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НАГРУЗКА,

МИОКАРД,

МОЗГОВОЕ

КРОВООБРАЩЕНИЕ,

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ДЫХАНИЯ, НАДПОЧЕЧНИКИ,
ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН,

АНДРОСТЕНДИОН,

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ

ОСОБЕННОСТИ, ДИСГАРМОНИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ,
ФИЗИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ,

ТРЕВОЖНОСТЬ,

ПСИХИЧЕСКОЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ,

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ;

ШКОЛЬНАЯ
ЭРГОМЕТРИЯ;

ТЕРМОПОРТРЕТ; ЦИРКАДИАННЫЕ РИТМЫ; МНОГОТОЧЕЧНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ.
Цель проекта: выявить закономерности функционального созревания организма
ребенка и состояния здоровья детей на разных этапах пубертатного периода.
Задачи исследования на 2018 г.:
 Выявить возрастные и половые особенности физического развития и состояния
соматического и психического здоровья детей 15 -16 лет;
 Выявить особенности автономной нервной регуляции, центрального, мозгового
кровообращения в процессе возрастного развития и адаптации к умственной и умеренной
физической нагрузкам у детей 15 -16 лет;
 Охарактеризовать возрастные и адаптационные особенности стероидогенеза у
детей 15 -16 лет;
 Выявить особенности функционального состояния детей и подростков 15 -16 лет
при напряженных информационных нагрузках. Провести анализ влияния уровня развития
кондиционных двигательных способностей на функциональное состояние детей 15 -16
лет;
 Определить

особенности

энерговегетативного

обеспечения

мышечной

электрокардиография,

реография,

деятельности у детей 15 -16 лет.
Методы:

антропометрия,

спирометрия,

велоэргометрия, пульсометрия, динамическая точечная термометрия, биохимические
методы анализа биологических препаратов и жидкостей, математические методы анализа
данных.
Результаты

исследования:

Комплексная

оценка

результатов

исследования

вариабельности ритма сердца, биоэлектрических характеристик, сократительной функции
миокарда, состояния мозгового кровообращения и нейроэндокринной системы позволила
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определить критерии функционального состояния и адаптационных возможностей
организма подростков 15-16 лет. Показано, что при ортостатическом воздействии у
подростков 15-16 лет обоего пола усиливается преобладание парасимпатических влияний
на сердечный ритм.

У детей со сбалансированным и парасимпатическим типом

автономной нервной регуляции сердечного ритма выявлен относительный рост
низкочастотного

и

снижение

или

незначительное

увеличение

высокочастотного

компонента спектра ВРС, что указывает на активное включение вазомоторного центра в
процесс регуляции сосудистого тонуса. Данный характер изменений автономной нервной
регуляции

при

проведении

активной

ортостатической

пробы

связан

с

совершенствованием автономной нервной регуляции сердечного ритма у детей с
возрастом. Показано, что в возрасте 15 -16 лет параметры

сократительной и

биоэлектрической функций миокарда достигают дефинитивного уровня. Выявлены
важные критерии успешности адаптации организма: тип автономной нервной регуляции
сердечного ритма, высокая вариабельность

сердечного ритма с преобладанием

высокочастотного компонента, адекватная реакция вариабельности сердечного ритма на
ортостатическое воздействие. Изучение функционального состояния коры надпочечников
показало, что у 15-16-летних детей уровень надпочечного андрогена выше у девочек, чем
у мальчиков. Утренняя концентрация ДГЭА не зависит от возраста, её среднее значение у
представителей обоих полов в 15 и 16 лет примерно одинаково. Среднее значение уровня
кортизола в утренней слюне у 15-16-летних мальчиков и девочек не отличается, однако
индивидуальная концентрация гормона изменяется в широком диапазоне. Знание
особенностей организма подростков необходимо для повышения стрессоустойчивости
организма детей, сохранения их физического и психического здоровья. На основании
полученных данных о характере адаптации и функциональных резервов организма может
быть сформирован индивидуальный подход к обучению школьников (А.Н.Шарапов, Н.Б.
Сельверова).
Изучены возрастные и половые особенности физического развития и состояния
соматического и психического здоровья подростков 15 -16 лет. В ранговой структуре
заболеваний лидирующей патологией в 15-16 летнем возрасте, как и в предшествующие
годы, являются нарушения опорно-двигательного аппарата и патология органа зрения
(43% и 40% соответственно). Исследование физического развития выявило, что около
40% подростков 15-16 лет имеют дисгармоничное физическое развитие. У мальчиков
отмечается пубертатный скачок роста, а у девочек - затухание роста по сравнению с
предыдущими годами пубертата, при этом к 15 годам происходило замедление темпа
роста у подростков обоих полов. Установлено, что 16-летние подростки имеют более
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выраженную школьную тревожность, чем 15-летние (общая тревожность в школе, страх
самовыражения,

страх

не

соответствовать

ожиданиям

окружающих,

низкая

физиологическая сопротивляемость стрессу). Учебная дезадаптация у подростков 15-16
лет наблюдается в 30% случаев. Во внимании/консультации нуждаются 47% 15-летних и
35% 16-летних подростков, 51% мальчиков и 35% девочек. Значительно больше
мальчиков, чем девочек, нуждаются во внимании/консультации по поводу поведенческой
и/или коммуникативной дезадаптации. Полиморфная дезадаптированность отмечается
примерно у 2% учащихся. Полученные данные имеют прикладное значение в образовании
и свидетельствуют о необходимости создания и расширения психологической службы в
образовательных организациях. Результаты исследований могут служить основой для
разработки программ психологической помощи подросткам (Макарова Л.В., Параничева
Т.М.).
Комплексные исследования особенностей функционального состояния подростков
15-16 лет с разной двигательной подготовленностью в условиях напряженной
когнитивной нагрузки позволили выявить, что школьники с высоким уровнем развития
выносливости характеризуются низкой активированностью в состоянии спокойного
бодрствования, сдвигом вегетативного баланса в сторону преобладания тонуса
парасимпатического отдела ВНС, высокой физиологической сопротивляемостью стрессу
и низкой степенью фрустрированности потребности в достижении успеха. Впервые
показано,

что

когнитивные

нагрузки,

реализуемые

в

режиме

оптимального

и

максимального темпа работы, вызывают у выносливых подростков менее выраженные
изменения вегетативных показателей функционального состояния по сравнению со
школьниками, имеющими недостаточную двигательную подготовленность. Выявлено, что
подростки, с высоким уровнем развития скоростно-силовых способностей и силы,
характеризуются

повышенными

значениями

основных

параметров

артериального

давления крови на фоне сниженной продуктивности познавательной деятельности. Вместе
с тем они, также, как и выносливые школьники, отличаются высокой физиологической
сопротивляемостью

стрессу.

Анализ

изменений

рассматриваемых

показателей

двигательной подготовленности в течение учебного года выявил существенное
повышение уровня развития скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей и
общей выносливости у подростков 15-16 лет. Полученные научные результаты могут
служить

естественнонаучной

основой

совершенствования

системы

физического

воспитания школьников в период подросткового возраста, могут быть востребованы при
разработке профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости
подростков

к

действию

школьных

факторов

риска

с

учетом

особенностей
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функционального состояния, уровня и структуры двигательной подготовленности.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке пригодных
возрастных нормативов оценки двигательной подготовленности современных подростков
(И.А. Криволапчук).
Изучение энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности у подростков
15-16 лет в условиях применения стандартных функциональных нагрузок позволило
выявить уменьшение диапазона реакции энергетической функции к 15-16 годам,
связанное с достижением ряда терморегуляционных структур и функций дефинитивного
уровня развития и способствующего более экономичному характеру работы организма в
целом.

У 15-16-летних подростков также отмечена менее выраженная реакция

центральной гемодинамики на нагрузку по сравнению с учащимися 14-15 и 13-14 лет.
Полученный результат подтверждает тот факт, что под влиянием спортивной тренировки
происходят положительные сдвиги в ССС, совершенствуются механизмы ее адаптации к
функциональным нагрузкам и наблюдается экономизация реакций гемодинамики при
работе.

Полученные

данные

могут

быть

использованы

при

выработке

персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического
воспитания подростков и тем самым имеют значение для организации спортивной
подготовки на этапе детско-юношеского спорта (В.Д.Сонькин).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Адаптация – процесс приспособления строения и функций организма к условиям
существования.
Активация – состояние нервной системы, характеризующее уровень ее
возбуждения и реактивности.
Алактатный анаэробный источник энергообеспечения – биоэнергетический
процесс, обеспечивающий ресинтез АТФ за счет перефосфорилирования между
креатинфосфатом и АДФ;
Анаэробная

работоспособность

–

возможность

организма

максимально

испльзовать анаэробный путь энергообеспечения.
Анаэробно-гликолитическая энергетика – это комплекс морфологических
структур и реализуемых ими функциональных механизмов, обеспечивающих протекание
анаэробно-гликолитических

процессов

в

цитоплазме,

имеющих

целью

синтез

макроэргических соединений (АТФ и КрФ). Анаэробно-гликолитическая энергетика
скелетных мышц зависит от развития комплекса цитоплазматических ферментов
гликолиза и систем, ответственных за транспорт субстратов к мышечным волокнам и
поддержания

гомеостаза,

и

определяет

уровень

анаэробно-гликолитической

производительности организма.
Антропометрия - совокупность методических приёмов в антропологических
исследовании, заключающихся в измерении и описании (антропоскопия) тела человека в
целом и отдельных его частей и позволяющих дать количественную характеристику их
изменчивости.
Аэробная работоспособность – возможность организма максимально испльзовать
аэробный путь энергообеспечения.
Аэробная энергетика – это комплекс морфологических структур и реализуемых ими
функциональных механизмов, обеспечивающих протекание окислительных процессов,
имеющих целью синтез макроэргических соединений (АТФ и КрФ) в митохондриях.
Аэробная энергетика скелетных мышц зависит от развития митохондриального аппарата
и систем, ответственных за транспорт кислорода и субстратов к мышечным волокнам, и
определяет уровень аэробной производительности организма.
Аэробный

источник

энергообеспечения

–

биоэнергетический

процесс,

обеспечивающий ресинтез АТФ за счет усиления аэробных превращений (углеводов,
окислительного дезаминирования аминокислот, β-окисления жирных кислот и тд.) в
митохондриях при одновременном усилении доставки и утилизации кислорода в
работающих мышцах;
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Биологический возраст – понятие, отражающее степень морфологического и
физиологического развития организма.
Бурый жир – особая ткань в организме млекопитающих, функциональное
назначение которой состоит в быстром окислении различных субстратов, нарушающих
гомеостаз внутренней среды организма, а также в продукции тепла при угрозе охлаждения
ядра тела. В последние годы доказано наличие и активность бурого жира у взрослого
человека. В последние три года активно изучается в физиологических и биохимических
лабораториях всего мира.
Вегетативная реактивность – изменение вегетативных параметров в ответ на
внешние или внутренние раздражители. Вегетативная реактивность связана, прежде всего,
с активностью симпатической системы.
Вегетативное обеспечение деятельности – способность автономной нервной
системы поддерживать оптимальный уровень функционирования, обеспечивающий
адекватную нагрузкам деятельность физиологических систем организма.
Вегетативный тонус (исходный) – относительно стабильные характеристики
вегетативных показателей в состоянии покоя.
Выносливость

(общая) –

способность

длительно

выполнять глобальную

мышечную работу преимущественно или исключительно аэробного характера.
Гендерные различия — (англ. Gender, от лат. Genus «род») совокупность
специфических психологических и физиологических особенностей мужчин и женщин.
Гендерные различия основаны на половом диморфизме мужчин и женщин.
Гибкость – морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата,
определяющие степень подвижности его звеньев.
Гликолитический

анаэробный

источник

энергообеспечения

–

биоэнергетический процесс, обеспечивающий ресинтез АТФ за счет ферментативного
анаэробного расщепления углеводов, заканчивающийся образованием молочной кислоты;
Группа высокого риска – группа лиц с высокой вероятностью развития
отклонений в состоянии здоровья, заболеваний, травм, их неблагоприятного течения и
исходов вследствие воздействия различных факторов риска – наследственных, социальноэкономических, профессиональных, экологических, поведенческих.
Группа риска – группа лиц с наличием различных факторов риска возникновения
заболеваний, травм и других нарушений здоровья, в которой должно планироваться
проведение профилактических мер.
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Двигательные возможности ребенка – это уровень развития двигательных
качеств,

обусловленный

темпом

физического

развития

и

биомеханическими

особенностями движений в различные периоды постнатального онтогенеза.
Двигательные способности – индивидуальные способности, определяющие
уровень двигательных возможностей человека как результат совместного действия
наследственных и средовых факторов.
Емкость источника энергообеспечения характеризует размеры доступных для
использования субстратных фондов или общий объем метаболических изменений в
организме при выполнении при мышечной деятельности;
Здоровье – состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов (Устав ВОЗ,
1948). ВОЗ провозглашен принцип, в соответствии с которым «обладание наивысшим
достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека». В
примечании указывается, что это определение не может быть использовано для оценки
здоровья на популяционном или индивидуальном уровне. По мнению ВОЗ, в медикосанитарной статистике под здоровьем понимается отсутствие выявленных расстройств и
заболеваний (на индивидуальном уровне) или процесс снижения уровня смертности,
заболеваемости и инвалидности (на популяционном уровне) и повышение ощущаемого
уровня здоровья. Здоровье общества следует рассматривать как ресурс национальной
безопасности, средство, позволяющее людям жить благополучной, продуктивной и
качественной жизнью. Все люди должны иметь доступ к необходимым для обеспечения
здоровья ресурсам.
Инфракрасная

термография

–

метод

измерения

теплового

состояния

поверхности разнообразных тел, применяемый в то м числе в медицинских и научных
биомедицинских целях для диагностики функционального состояния организма.
Конституция
функциональных

человека

свойств

–

это

организма,

целостный

комплекс

унаследованных

и

морфологических

и

благоприобретенных,

обуславливающих типологические особенности реактивности и специфику адаптации
организма по отношению к внешним воздействиям.
Лонгитудинальные исследования – это исследования, которые проводят на
одном и том же контингенте в течение длительного периода времени, совершая
многократные последовательные измерения одних и тех же показателей.
Модулирующая

система

мозга

–

совокупность

активирующий

и

инактивирующих структур, находящихся в сложных взаимодействиях друг с другом и
локализованных на разных уровнях ЦНС. Реализует свои функции через особый класс
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функциональных систем, регулирующих процессы активации в составе различных видов
деятельности.

Регулирует

цикл

бодрствование

–

сон,

уровни

и

специфику

функционального состояния во время бодрствования, а также процессы внимания.
Мощность

источника

энергообеспечения

характеризует

скорость

преобразования энергии в данном процессе при выполнении при мышечной деятельности;
Несократительный термогенез – функциональная активность некоторых тканей и
органов человека, сопряженная с выделением значительного количества тепла без
осуществления мышечных сокращений. Реализуется главным образом печнью, бурой
жировой тканью.
Осанка – привычная поза непринужденного стоящего человека, когда корпус и
голова удерживаются прямо, без активного мышечного напряжения. У детей и подростков
имеет возрастные особенности.
Перенапряжение – неблагоприятное, пограничное, между нормой и патологией
функциональное

состояние

отдельных

физиологических

систем

или

органов,

обусловленное чрезмерными по величине или длительности нагрузками.
Препубертат – период онтогенеза, предшествующий началу пубертатных
перестроек
Процесс утомления - это совокупность изменений, происходящих в различных
органах, системах и организме в целом, в период выполнения физической работы и
приводящих в конце концов к невозможности ее продолжения. Состояние утомления
характеризуется вызванным работой временным снижением работоспособности, которое
проявляется в субъективном ощущении усталости. В состоянии утомления человек не
способен поддерживать требуемый уровень интенсивности и (или) качества (техники
выполнения) работы или вынужден отказаться от ее продолжения.
Психическая

напряженность

–

психическое

состояние,

обусловленное

предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития событий. Психическая
напряженность сопровождается ощущением общего дискомфорта. В отличие от тревоги
включает в себя готовность овладеть ситуацией, действовать в ней определенным
образом.
Психическое

здоровье

—

согласно

определению

ВОЗ,

это

состояние

благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал,
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а
также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
Психогигиена – часть гигиены, разработка мероприятий по сохранению и
укреплению нервно-психического здоровья человека.
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Пубертат – период онтогенеза, когда организм проходит бурные перестройки,
связанные с половым созреванием.
Развитие физическое – комплекс морфофункциональных свойств организма,
служащих мерой его физической дееспособности и определяющих запас его физических
сил. Физическое развитие отражает процессы роста и развития организма на отдельных
этапах

постнатального

онтогенеза

(индивидуального

развития).

В

медико-

антропологических исследованиях оценивается по соотношению тотальных размеров тела
(длины, массы, обхватных размеров) с помощью ряда статистических методов.
Режим дня - распределение времени на все виды суточной деятельности и отдыха с
учетом возраста, состояния здоровья и особенностей личности
Реография

–

неинвазивный

метод

исследования

кровотока,

широко

применяющийся в клинике и биомедицинских научных исследованиях
Силовые
сопротивление

способности
или

–

возможности

противодействовать

ему

человека

преодолевать

посредством

активных

внешнее
мышечных

напряжений.
Скоростно-силовые способности – возможности человека проявлять силу в
кратчайший для данных условий промежуток времени при сохранении оптимальной
амплитуды движения.
Скоростные способности – возможности человека выполнять двигательные
действия в кратчайший для данных условий промежуток времени.
Соматометрия – метод антропологического исследования, состоящий в измерении
по определенным правилам с помощью специального антропометрического инструмента
длин, обхватов и других характеристик звеньев тела
Соматоскопия

–

метод

антропологического

исследования,

состоящий

в

наблюдении и сопоставлении с некоторыми эталонами внешних признаков телосложения
без проведения измерений.
Стадии полового развития – степень полового развития в период осмотра,
оцениваемая по появлению и степени вторичных половых признаков.
Стресс – состояние общего возбуждения (реже – торможения), определенной
степени дезорганизации поведения; возникает в ответ на сильные, травмирующие
(сверхсильные) внешние воздействия, факторы – стрессоры.
Стресс (психологический) – состояние психического напряжения, возникающее у
человека в условиях, которые воспринимаются как психологически трудные. Основной
эмоцией стресса является тревога. Но стресс не сводится лишь к чувствам. Стресс – это
процесс отношений между личностью и средой, которая оценивается этой личностью как
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обременяющая

или

превосходящая ее ресурсы и

подвергающая опасности

ее

благосостояние. Основные типы стресса согласно оценке личности: а) вред/потеря –
индивид уже понес ущерб; б) угроза – вред/потеря предвосхищается; в) вызов – события
содержат указания на возможность овладеть или выиграть.
Стрессовая

реакция

–

нормальная,

неспецифическая,

генетически

детерминированная реакция, часть ответа организма в общем адаптационном синдроме.
Стрессор – фактор, вызывающий в организме состояние напряжения – стресс.
Стрессореактивность – генетически детерминированная реакция стрессовых
механизмов организма на действие того или иного стрессора. Стрессореактивность
проявляется в увеличении мышечного напряжения, учащении сердцебиения, повышении
артериального давления и нервного возбуждения усилении потоотделения, изменении
волновой активности мозга, перераспределении крови в организме.
Температурный портрет - визуальное отображение инфракрасного излучения
тела человека в стандартных условиях внешней среды. В качестве стандартных условий
могут быть приняты условия термонейтральной зоны (температура в диапазоне 28-32°С
при умеренной влажности) либо типичная комнатная температура (21°С при умеренной
влажности), которая обеспечивает минимальную активацию энергопродукции (Колесов,
2006).
Температурный портрет человека – полученный в соответствии с определенной
цветовой шкалой многоцветный граф, отображающий распределение тепловых полей на
поверхности видимого участка кожи человека. Применяется для изучения теплового
состояния организма и терморегуляции.
Тепловизор – прибор для инфракрасной регистрации температуры поверхностей
различных тел
Тревога

–

эмоциональное

состояние

острого

внутреннего

беспокойства,

связанного в сознании индивида с прогнозированием опасности.
Тревога (ситуативная тревожность) – эмоциональное состояние, возникающее в
ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного
развития событий.
Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в
склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам
Тревожность (личностная тревожность) – склонность индивида к переживанию
тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; один из
основных параметров индивидуальных различий.
Уровень бодрствования – поведенческое проявление функционального состояния.
14

Факторы риска – потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого,
биологического, генетич5ского, экологического, социального характера, окружающей и
производственной

среды,

повышающей

вероятность

развития

заболеваний,

их

прогрессирование и неблагоприятный исход.
Физическая подготовка – педагогический процесс развития двигательных
способностей и формирования двигательных умений и навыков с учетом требований
деятельности.
Физическая
выражающийся

подготовленность

в

уровне

–

развития

результат

двигательных

физической
способностей

подготовки,
и

степени

сформированности двигательных навыков и умений.
Физическая работоспособность – интегральная характеристика организма,
отражающая свойства скелетных мышц, вегетативное, субстратное и энергетическое
обеспечение,

нервную

и

гуморальную

регуляцию,

а

также

индивидуально-

психологические свойства и мотивацию индивидуума, количественно выражающаяся в
величине произведенной работы.
Физическое упражнение – двигательное действие, специально организованное для
решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.
Формула полового созревания – условное обозначение стадии развития
вторичных половых признаков
Функциональная
складывающаяся

система

динамически

для

–

единица
достижения

интеграции
любой

его

целого

организма,

приспособительной

деятельности и всегда на основе циклических взаимоотношений объединяющая
специальные центрально-периферические образования.
Функциональное состояние организма – интегральный комплекс наличных
характеристик тех функций и качеств человека, которые прямо или косвенно
обусловливают выполнение деятельности.
Функциональные

системы

–

динамические,

самоорганизующиеся,

саморегулирующиеся, как правило, центрально-периферические построения живых
организмов, объединяющие нервные и гуморальные регуляции, все составные элементы
которых содружественно взаимосодействуют достижению полезных для самой системы и
организма в целом приспособительных результатов, удовлетворяющих их различные
потребности.
Цена деятельности – физиологические и психологические затраты при
выполнении всей деятельности или отдельных ее этапов. В общем виде рассматривается
как величина сдвигов по сравнению с состоянием спокойного бодрствования,
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возникающих непосредственно до начала деятельности, во время самой деятельности и
после ее окончания.
Школьная

тревожность

–

понятие,

включающее

различные

аспекты

эмоционального неблагополучия ребенка, связанного с различными факторами школьной
среды.
Энергетическое обеспечение – это энергетический субстрат и основа проявления,
совершенствования и целенаправленного развития двигательных качеств человека, в том
числе детей и подростков.
Эффективность источника энергообеспечения характеризуется соотношением
между энергией, затраченной на синтез АТФ, и общим количеством энергии, выделенной
в ходе данного процесса.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВРС
А
а/Т
Аарт
АВ
АД
АНС
АР
АЧП
БФД
ВСП
ВФЛ
Д
ДАД
Е
ИАП
ИНМ
КПО
М
МВЛ
МВЛ/кг, МВЛ/см, МВЛ/м2
МК
МПУ
ОД (ДО)
ОЕЛ
ОМК
ОПОС
ОРВЗ
ОРВИ
ПНС
ПОС
Р, Q, R, S, T
РСА
РЭГ
САД
ДГЭА
СОС
СР
Т
Тт
ФАС

вариабельность ритма сердца
астенический тип
показатель, характеризующий тонус артерий головного
мозга большого и среднего калибра
амплитуда пульсовой волны
альвеолярная вентиляция
артериальное давление
автономная нервная система
адаптационные резервы
амплитудно-частотный показатель
биомеханические факторы дыхания
внутрисистолический показатель
вентиляционная функция легких
дигестивный тип телосложения
диастолическое арт.давление
период изгнания
индекс адаптационного потенциала
индекс напряжения миокарда
кривая поток-объем
мышечный тип телосложения
максимальная вентиляция легких
относительные значения максимальной вентиляции
легких
механический коэффициент
максимальное произвольное усилие
объем дыхания (дыхательный объем)
общая емкость легких
объемный мозговой кровоток
объем пиковой объемной скорости
острые респираторно-вирусные заболевания
острые респираторно-вирусные инфекции
парасимпатическая нервная система
пиковая объемная скорость
амплитуда зубцов ЭКГ
респираторная синусовая аритмия
реоэнцефалограмма
систолическое артериальное давление
дегидроэпиандростендион
средняя объемная скорость
сердечный ритм
период напряжения
торакальный тип телосложения
фаза асинхронного сокращения
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ФИС
ФР
ЧБД
ЧСС
ЭКГ
ЭЭГ
D
di
HF
HFnu
LF
LF/HF
LFnu
NN50
pNN50%
PQ
QRS
QT
RMSSD
RR
RRNN
SDNN
SDNN/RRNN*100%
Sm
So
Sэ
TP
VLF
А
АМо
АТФ
ДД
ДП
ИК
ИМ
КВТ

фаза изоволюмического (изометрического) сокращения
физическое развитие
часто болеющие дети
частота сердечных сокращений
электрокардиограмма
электроэнцефалограмма
диастолический интервал
дикротический индекс
высокочастотные колебания
мощность в диапазоне высоких частот, выраженная в
нормализованных единицах
низкочастотные колебания
соотношение
(баланс)
симпатических
и
парасимпатических влияний
мощность в диапазоне низких частот, выраженная в
нормализованных единицах
количество пар соседних интервалов, различающихся
более, чем на 50 мс в течение всей записи
процент последовательных интервалов N-N, различие
между которыми превышает 50мс
продолжительность
предсердно-желудочковой
проводимости
продолжительность
внутрижелудочковой
проводимости
длительность электрической систолы желудочков
квадратный корень из среднего квадратов разностей
величин последовательных пар интервалов N-N
длительность сердечного цикла
средняя длительность R-R интервалов
стандартное отклонение (SD) величин нормальных R-R
интервалов (NN)
коэффициент вариации
механическая систола
общая систола
электрическая систола
общая мощность спектра
очень низкочастотные колебания
количество просмотренных знаков
амплитуда моды
аденозинтрифосфорная кислота
диастолическое давление
двойное произведение
вегетативный индекс Кердо
индекс Мызникова
коэффициент вегетативного тонуса
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КФ
ЛТ
Мо
МТ
ОП
САД
СД
СТ
СТ
ФН
ФР
ФС
ЧД
ЧСС
ШТ
MxDMn
Q
RRNN
SDNN
SI
t1
А
АТ
БЖТ
Д
ИНПД
М
МД
МОД
МОК
МПК
НСТ
РГДС
СР
ССС
Т
ТД
ТМ
УО
ЦНС
ЧСС
UCP1..3
W40

креатинфосфат
личностная тревожность
мода
межличностная тревожность
омега-потенциал
среднее давление
систолическое давление
ситуативная тревожность
самооценочная тревожность
физическая нагрузка
физическая работоспособность
функциональное состояние
частота дыхания
частота сердечных сокращений
школьная тревожность
разброс кардиоинтервалов
коэффициент продуктивности
средняя продолжительность R-R интервала
среднеквадратическое отклонение R-R интервалов
стресс-индекс
время удержания “до отказа” нагрузки мощностью 3
Вт/кг
астеноидный тип телосложения
астено-торакальный тип телосложения
бурая жировая ткань
дигестивный тип телосложения
интенсивность накопления пульсового долга
мышечный тип телосложения
мышечно-дигестивный тип сложения
минутный объем дыхания
минутный объем кровообращения
максимальное потребление кислорода
несократительный термогенез
респираторно-гемодинамическая система
сердечный ритм
сердечно-сосудистая система
торакальный тип телосложения
торакально-дигестивный тип сложения
торакально-мышечный тип сложения
ударный объем сердца
центральная нервная система
частота сокращений сердца
митохондриальные белки, разобщающие окисление и
фосфорилирование
мощность, при которой разворачиваются анаэробные
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W900
Мезор

механизмы энергообеспечения
мощность, при которой разворачиваются аэробные
механизмы энергообеспечения
средний уровень показателя, около которого
происходят ритмические колебания
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение различных характеристик здоровья детей и подростков в настоящее
время - задача не только актуальная, но и необходимая. Из года в год усиливается влияние
социально-экономической ситуации в мире, факторов внешней среды на физиологическое
состояние

организма. Именно

поэтому вопросы

состояния

здоровья

населения

обсуждаются и изучаются во всем мире. Последние десятилетия характеризуются
небывалыми темпами технического перевооружения всех сфер жизни и повсеместным
использованием информационных

технологий. Особенно бурно данный процесс

развивается в сфере образования.
Современные технологии, создавая различные стрессовые ситуации, оказывают
экстремальное давление на организм человека, и особенно растущего. Эти воздействия
отражаются не только на качестве обучения школьников, но и на уровне их
адаптационного потенциала, на их здоровье. Год от года давление это не ослабевает, и
даже приобретает новые формы, поэтому необходимость контроля состояния здоровья
подрастающего поколения не теряет своей значимости и обуславливает актуальность
предпринятого нами исследования. Физическое развитие является одним из ведущих
критериев состояния здоровья детей в современных меняющихся условиях социальноэкономической среды. Нарушения физического развития (ФР) зачастую обусловливают
функциональную неготовность ребенка к систематическому обучению в школе,
ограничивают профессиональную пригодность подростка. Неслучайно в связи с этим, что
некоторыми авторами соматическая изменчивость человека рассматривается как особый
критерий адаптации организма к окружающей среде и является как бы условием
устойчивости популяции.
С другой стороны с учетом социальных и экономических изменений в нашем
обществе, расслоения его членов на социальные слои по уровню и качеству жизни, с
учетом разнообразных климатических зон Российской Федерации, национальных
особенностей населения, ряд исследователей, занимающихся этой проблемой, указывают
на необходимость проведения комплексных исследований ФР детей и подростков на базе
больших массивов фактического материала для обеспечения корректной оценки их ФР.
Создание региональных центильных таблиц в связи с этим требует продолжения и
расширения исследований ФР детей и подростков на более высоком популяционном
уровне.
Еще одной важнейшей характеристикой благополучия детства является состояние
психического

здоровья.

Оно

является

необходимым

условием

полноценного

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Основная
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функция психологического здоровья - это поддержание активного динамического баланса
между человеком и окружающей средой в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов
личности.
С каждым годом возрастает количество детей, у которых проявляются какие-либо
признаки психического неблагополучия. Психические расстройства детей нарушают ход
развития и образования и могут привести к социальным и психическим проблемам на
протяжении всей жизни. Последние данные свидетельствуют о серьезном положении в
состоянии психического здоровья детей в России: в среднем показатели только по
выраженным расстройствам составляют 16-17%, еще большую величину имеет группа
«риска» — 40-45%. Совершенствование профилактики нервно-психических нарушений у
детей и подростков требует ранней диагностики пограничных нервно-психических
расстройств, выявления донозологических нарушений и приобретает особую значимость в
условиях современной школы, изобилующей действием многих стрессовых факторов.
Все перечисленное выше свидетельствует о важности исследований различных
характеристик здоровья детей и подростков. Это, в свою очередь, повышает актуальность
предпринятого нами исследования.
Каждый этап возрастного развития характеризуется своим специфическим
комплексом

морфофункциональных

свойств

организма.

Отклонения

от

средних

показателей в морфофункциональном развитии связаны с индивидуальными отличиями в
уровне зрелости физиологических систем, и, именно, они отражают диапазон возможного
реагирования, характерного для данного этапа развития определённого возрастного
периода.
Несомненно, условия образовательной среды, создаваемые в школе, влияют на
психофизическое состояние школьников, уровень их учебной мотивации, успешность в
обучении. Адаптация ребёнка к обучению в школе продолжается до её окончания, так как
образовательный

процесс

предполагает

непрерывные

изменения

обстановки

и

осуществляется в условиях динамичного постоянного развития ребёнка. При этом
опасность дезадаптации есть всегда, когда ребёнок работает на пределе своих
возможностей.
Особенности онтогенетического развития межсистемных интегративных связей в
подростковом организме и их морфологические и функциональные отличия от таковых у
взрослых до сих пор остаются мало изученными. На наш взгляд, важным в понимании
непрерывного

процесса

адаптации

является

его

неразрывная

связь

и

взаимообусловленность с различными формами стресса, научном обосновании и
преодолении последнего на разных этапах онтогенеза человека.
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Скорость развития подростка в физической, психологической и социальной сферах
варьирует, и уровень развития в одной из них не подразумевает параллельного развития в
другой. Исходя из этого, онтогенез подростков представляется отражением уникальных и
стабильных

форм

развития,

которые

обычно

можно

отнести

к

процессам

с

предсказуемыми изменениями. Например, пубертатное развитие мальчиков и девочек
происходит в относительно последовательном порядке в течение определенного периода
времени, формируя «ранних» или «поздних» по уровню половой и физической зрелости
подростков. Кроме того, есть небольшое число подростков, которые не смогли развить
большинство должных физических кондиций к определенному возрасту.
Негативные тенденции в сомато-функциональном развитии школьников весьма
тесно связаны с организацией и построением учебно-познавательного процесса, а
динамика работоспособности, адаптации и дезадаптации детей к учебной нагрузке и
условиям ее организации взаимосвязана с рядом социальных факторов, смягчение, либо
устранение которых является прерогативой государства. Таким образом, в пубертатный
период усиливается необходимость целостного взгляда на организм как систему
взаимосвязанных

составляющих,

так

как,

именно,

у

подростков

известна

их

нестабильность, что приводит к формированию пограничных (рисковых) состояний.
Особенностью подросткового этапа онтогенеза является активный процесс
совершенствования деятельности всех физиологических систем организма, который
протекает единовременно и взаимосвязан с созреванием репродуктивной функции,
сопряжённой с значительными перестройками. Именно в подростковом периоде развития
предъявляются повышенные требования к сердечно-сосудистой системе - как ведущей
системе жизнеобеспечения, которая лимитируют развитие приспособительных реакций
растущего организма в процессе его адаптации к условиям обучения и воспитания. В
подростковом возрасте фактически во всех органах и системах развивающегося организма
гетерохронно интенсифицируются перестроечные процессы, инициирующие каскадный
полифункциональный

дисбаланс,

усиливающие

функциональную

лабильность

и

нарушающие эффективность относительно устойчивой ранее многоконтурной системы
сохранения гомеостатического равновесия. Подобный сценарий онтогенетического
развития

предполагает

соответствующие

изменения

в

ключевых

механизмах,

обеспечивающих адаптационный потенциал подростков в изменившихся условиях
взаимодействия внутренних и внешних, в том числе и социально-психологических
факторов среды обитания.
Известно, что в подростковом возрасте одним из факторов возникновения
агрессивных проявлений в поведении является «гормональный взрыв». Установлено, что
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у юношей, при высоком уровне тестостерона в крови наблюдаются нетерпимость,
раздражительность, стремление к деструктивным действиям. Очевидно, биологические
механизмы, оказывающие влияние на степень агрессивности подростков, могут
существенным образом изменять их адаптивные способности в сторону снижения, однако,
не исключено что агрессивные тенденции в поведении подростка могут носить и
социогенный характер.
Раскрытие закономерностей нейрогуморальной и гормонозависимой регуляции в
процессе становления физиологических функций и адаптационных реакций на всех этапах
онтогенеза является неотъемлемой частью научного фундамента, лежащего в основе
охраны

здоровья

подрастающего

интеллектуального

потенциала

поколения,
Согласно

сохранения

принципу

его

физического

гетерохронии

и

развития

функциональных систем на каждом этапе онтогенеза происходит созревание тех
нейроэндокринных механизмов, которые необходимы для обеспечения жизненных
функций и оптимального приспособления организма к условиям существования,
свойственным

данному

возрасту.

Исключительную

роль

в

этом

играют

нейровегетативные и гормональные механизмы, активно взаимодействующие под
контролем ЦНС в регуляции деятельности

вегетативных центров и периферических

вегетативных путей, на уровне мембран, ферментов и рецепторов в эффекторных органах
– сердце, мышцах, сосудах.
В

качестве

субъектов

воспитательно-образовательного

процесса

проблемы

состояния здоровья и адаптации являются взаимообусловленными и должны решаться в
ходе анализа медико-биологических, психолого-педагогических, фундаментальных и
прикладных аспектов социально-биологической и психолого-физиологической форм
адаптации, обусловленных программно-генетическими механизмами индивидуального
развития. В сложной иерархии структур и механизмов, определяющих характер
приспособительных

реакций

организма,

важная

роль

принадлежит

исходному

вегетативному тонусу, отражающему фоновую активность структур, осуществляющих
регуляцию функций организма в ходе приспособительной деятельности, что является
прогностически важным для оценки функционального состояния организма в целом.
В принципе, конец процесса полового созревания приходится на возрастной
диапазон от 15 до 17 лет. Вместе с тем сроки начала и продолжительности процесса
полового

созревания

весьма

вариативны

и

зависят

от

множества

внутри-

и

внешнесредовых факторов, в равной мере как и его окончание, которое вовсе не означает
полного завершения биологического развития организма, а предполагает дальнейшее
совершенствование жизненно необходимых, зачастую не очень выраженных, морфо24

функциональных изменений у каждого индивидуума [Физиология развития ребенка,
2010]. В процессе развития ребёнка усложнение миелоархитектоники коры головного
мозга происходит постоянно, вплоть до 18 лет. Так, теснота корреляций между
потенциалами корковых клеток определяется уровнем развития межнейрональных связей
в коре головного мозга. Исследования методами функциональной морфологии (MRI)
также свидетельствуют о том, что и в старшем подростковом возрасте продолжаются
прогрессивные структурные изменения головного мозга, в частности, увеличивается
относительный объём волокнистых структур.
Закономерности развития адаптационного потенциала

у подростков старшего

школьного возраста до сих пор изучены явно недостаточно, а разнообразие используемых
методов в

исследованиях не позволяет прийти к согласованному мнению об уровне

функциональных возможностей защитно-приспособительных реакций подростков 15-16тилетнего возраста. Преобладает мнение, что главным фактором физического развития у
подростков является степень половозрелости, оказывающая существенное влияние на
работу внутренних органов. Несмотря на то, что реакции нервно-эмоциональной сферы
старших

подростков

в

ответ

на

афферентные

воздействия

становятся

более

мотивированными и относительно сдержанными в сравнении с таковыми на предыдущих
стадиях пубертата, тем не менее, всё же нервная система старших школьников зачастую,
пока не способна выдерживать сильные или длительно действующие раздражители и под
влиянием их часто переходит в состояние торможения или, наоборот, сильного
возбуждения.
Автономная нервная система (АНС) включает в себя все области, участвующие в
регуляторном контроле «автономных» бессознательных и непроизвольных функций,
обеспечивающих стабильное гомеостатическое динамическое равновесие внутренней
среды, необходимое человеку, чтобы успешно взаимодействовать с внешней средой.
Приспособление

сердечно-сосудистой

системы

к

различным

воздействиям

представляет собой один из центральных вопросов всей проблемы адаптации, поскольку
характер изменений ее параметров может расширить или, наоборот, лимитировать
адаптационные возможности организма. Лабильность функций сердечно-сосудистой
системы обусловливает ее адекватность для изучения адаптивных сдвигов. Однако, чаще
всего методы оценки адаптации у школьников ограничиваются анализом параметров
одной вегетативной функции: вариабельностью сердечного ритма, артериального
давления, дыхательного цикла и т.п.. Использование нами метода комплексного изучения
многофакторной

структуры

нейровегетативной

реактивности

сердечно-сосудистой

системы наряду с индикацией гормональной активности коры надпочечников по уровню
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секреции адаптогенных стероидов в слюне существенно расширило возможности и
уточнило оценку уровня адаптации у подростков.
В условиях повышенных требований к адаптационному потенциалу школьников,
обучающихся в современных образовательных учреждениях, появилась необходимость
поиска

индивидуально-типологического

подхода

к

прогностической

оценке

эффективности приспособительной деятельности учащихся. Использование комплексного
подхода

в

исследованиях,

целенаправленно

изучающих

характер

и

роль

нейровегетативных и нейроэндокринных перестроек в регуляции адаптационного
процесса

видится наиболее приемлемым путём изучения функционального состояния

организма подростков в процессе обучения.
В настоящее время явно недостаточно научно обоснованных работ, как
зарубежных,
многосторонне

так

и

отечественных

изучающих

авторов,

погодовую

целенаправленно,

динамику

вариабельности

комплексно
ритма

и

сердца,

биоэлектрических функций миокарда, состояния сократительной способности сердечной
мышцы, кровообращения головного мозга, уровня адаптационных резервов, а также
стероидогенеза в покое и в процессе умственной и физической нагрузок в качестве
единого интегратора степени адаптации и адаптационных резервов у подростков 15-16тилетнего возраста. В этом мы видим новизну, актуальность и цель нашего исследования
в 2018 году.
Проблема нормализации функционального состояния (ФС) школьников, несмотря
на её теоретическое и практическое значение, является недостаточно изученной. Влияние
комплекса факторов школьной среды на ФС школьников–подростков опосредуется, как
известно,

психологическими

и

физиологическими

особенностями

организма.

К

последним, в частности, относятся и особенности двигательной подготовленности. Анализ
результатов небольшого количества исследований, выполненных в последние годы в
нашей стране и за рубежом, показал, что уровень двигательной подготовленности и
физической работоспособности в значительной степени определяет ФС человека при
действии на него напряженных когнитивных нагрузок и психосоциальных стрессоров.
Необходимо отметить, что большинство этих работ посвящено обследованию взрослых,
тогда как практически отсутствуют комплексные исследования, выполненные на
контингенте детей подросткового возраста.
Исследование энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности на
разных этапах пубертатного периода представляет собой необходимый компонент
медико-биологического

обоснования

режимов

труда

и

отдыха

обучающихся

общеобразовательной школы и выявления актуальных морфофункциональных ресурсов
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организма подростков, особенно - занимающихся детским и юношеским спортом.
Популяционные сдвиги, происходящие на протяжении последних 40 лет, привели к
завершению

процессов

акселерации

и,

соответственно,

замедлению

темпов

морфофункционального созревания, а это означает необходимость пересмотра многих
норм физического и моторного развития детей и подростков. Расширение методических
возможностей также актуализирует проведение новых исследований энерговегетативных
функций, необходимых для адекватного построения физических тренировок детей
подросткового возраста. Особую роль, в такого рода исследованиях играют продольные
(лонгитудинальные) наблюдения за одними и теми же детьми в течение ряда лет, что
реализовано в настоящем исследовании.

27

ТЕМА НИР
«ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Отчет о научно-исследовательской работе
«Возрастные и половые особенности физического и психического здоровья
подростков 15-16 лет»
(промежуточный)

Руководители темы:
к.м.н., зав.лабораторией

Л.В. Макарова

к.б.н., зам.директора по научной работе

Т.М. Параничева

28

РЕФЕРАТ
Ключевые слова: ДЕТИ 15 и 16 ЛЕТ, ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ,
ДИСГАРМОНИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ, АД, ЧСС,
ФИЗИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ,

ПСИХИЧЕСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ,

ШКОЛЬНАЯ

ТРЕВОЖНОСТЬ
Цель исследования: Изучить особенности физического и психического здоровья
детей 15-16 лет.
Задача исследования: Выявить возрастные и половые особенности физического
развития и состояния соматического и психического здоровья детей 15 -16 лет
Методы

исследования:

антропометрия,

универсальная

методика

оценки

физического развития детей, анкетирование, интервьюирование; методы математической
статистики.
Предмет исследования: особенности состояния здоровья и физического развития
детей 15-16 лет
Результаты исследования: Изучены возрастные и половые особенности физического
развития и состояния соматического и психического здоровья подростков 15 -16 лет г. Москвы и
показатели физического развития детей 7-17 лет Пермского края.
Около 60% обследованных детей имело нормальное физическое развитие; случаев
дисгармоничности развития относительно больше среди мальчиков, чем среди девочек.
Распределение подростков 15 и 16 лет по группам здоровья было примерно одинаковым: I-ю
группу здоровья в среднем имеет 15% подростков 15-16 лет, II-ю – около 71%. Детей, имеющих
III-ю группу – около 14%. Среди девочек по сравнению с мальчиками значимо меньше доля детей,
не имеющих заболеваний или имеющих один диагноз (32% против 56%) и, соответственно,
больше доля подростков, имеющих 2 и более диагнозов. Около 43% подростков 15-16 лет имеют
нарушения опорно-двигательного аппарата. С возрастом увеличивается число детей с
заболеваниями органа зрения. В 12 лет они отмечались у 15,3% подростков, в 13 лет уже у 25,2%,
в 14 - у 29,7%, в 15 лет – 32,3%, в 16 лет - около 40%.
Проведена оценка долговременных (1994 -2018) изменений физического развития детей и
подростков

Пермского

края

7-17

лет

в

населенных

пунктах

с

разным

уровнем

урбанизированности. Долговременные (межпоколенные) изменения длины тела детей г.Перми
отражают типичную для населения крупных городов России картину секулярного тренда.
Исследование школьной тревожности у подростков показало, что 16-летние подростки
имеют менее благоприятные показатели, чем 15-летние. Это касается всех факторов, причем по
трем факторам разница статистически значима: страх самовыражения, страх не соответствовать
ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. У девочек более
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выражены общая тревожность в школе, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний,
страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу. Каждый 4-5 подросток 15-16 лет испытывает повышенную и высокую степень тревоги,
которые связаны с переживанием социального стресса, со страхом не соответствовать ожиданиям
окружающих, с фрустрацией в потребности в достижении успеха, с проблемами и страхами в
отношении с учителями, со страхом самовыражения и страхом ситуации проверки знаний.
Учебная дезадаптация, по мнению учителей, наблюдается у каждого третьего- четвертого
15- и 16-летнего подростка. Во внимании/консультации нуждаются 47% 15-летних и 35% 16летних подростков, 51% мальчиков и 35% девочек. Значительно больше мальчиков, чем девочек,
нуждаются во внимании/консультации по поводу поведенческой и/или коммуникативной
дезадаптации. Полиморфная дезадаптированность отмечается примерно у 2% учащихся.
Корреляция между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим здоровьем и
социально-психологической адаптацией «депрессивными» расстройствами, в возрасте 15-16 лет
связано преимущественно с вопросом учебы/неуспеваемости.
Обращает на себя внимание сильная связь между коммуникативной дезадаптацией и
эмоциональным неблагополучием, т.е. нарушается приспособление эмоционально-личностной
сферы подростков к новым условиям межличностного общения, социальной ситуации развития.
Оценивая корреляцию между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим здоровьем
и социально-психологической адаптацией значимых различий (t-критерий Стьюдента, ANOVA)
между группами детей по таким измерениям как возраст, нормативная группа роста, масса тела
мы не нашли. Однако обнаружены половые различия: девочки больше подвержены страхам и
стрессовым реакциям, а мальчики – дискоммуникации и депрессии.
Иерархическая

сегментация

выборки

на

группы,

контрастные

по

учебной

дезадаптированности позволяет выделить подростков, обладающих общим признаком, что имеет
практическое значение, при подборе типовых/индивидуальных ключей воздействия для
профилактики дезадаптации.

1.1. Физическое развитие детей и различные подходы к его оценке.

Под физическим развитием ребенка понимается зафиксированный в момент
исследования комплекс морфо-функциональных свойств организма, служащих мерой его
физической дееспособности и определяющих запас его физических сил [7].
Основными показателями, используемыми при контроле физического развития
представителей определенной возрастно-половой группы населения, служат масса и
длина тела. Они обычно дополняются значением окружности грудной клетки, что во
многом обусловлено традицией прикладных военно-гигиенических исследований XVIII30

XIX веков. В тот период удобные для взвешивания человека платформенные весы были
редки, и вместо взвешивания при оценке годности рекрутов к военной службе критерием
«правильного телосложения» служило отношение обхвата груди к росту в пропорции не
менее 1:2. В последние десятилетия всё большее значение придаётся оценке
выраженности жирового компонента состава тела (о нём позволяют судить обхват талии и
измерение толщины кожно-жировых складок). Функциональные пробы включают
измерение силовых показателей, жизненной ёмкости лёгких и т.д.
Контроль за показателями физического развития детей – одно из традиционных
направлений возрастной гигиены, сформировавшееся ещё в последней трети XIX века.
Выпущено и продолжает выходить множество соответствующих руководств и пособий
для педагогов, организаторов здравоохранения, гигиенистов [94; 32; 73; 67; 55-57]. Но,
несмотря на обилие методических рекомендаций, результаты оценок физического
развития российских детей зачастую существенно расходятся.
Так, в резолюции ХII Конгресса педиатров России (февраль 2008) указывалось, что
за предшествующие 10 лет число детей с «нормальным весом» снизилось среди
мальчиков на 16,9%, девочек – на 13,9%. Но если, как утверждали в 1998 году
Д.И.Зелинская с соавторами [39], только дефицит массы тела отмечался у 27-30% детей,
то при такой динамике в первом десятилетии XXI века доля детей с отклонениями в
физическом развитии должна была приблизиться к 40%. Однако же из доклада директора
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков В.Р.Кучмы (сентябрь 2008)
следовало, что доля детей с отклонениями в массе тела в указанное десятилетие в целом
оставалась неизменной, в пределах 20-25% (хотя структура нарушений и изменилась).
Эти расхождения требуют объяснений. Уяснив причины несовпадения оценок,
возможно провести анализ данных о статусе физического развития школьников по
унифицированным методикам.
Отклонения в физическом развитии детей и подростков значительно варьируют по
регионам. Так, сравнение данных о заболеваемости ожирением детей в возрасте до 15 лет
и 15-17-летних подростков по российским округам выявило 11-17-кратные различия
между регионами [65]. Безусловно, такие громадные разрывы обусловлены целым рядом
причин.
Рассмотрим некоторые из них.


Использование региональных стандартов физического развития

До последнего десятилетия оценка физического развития детей и подростков в
нашей стране проводилась с применением региональных стандартов. Теоретические
подходы к их разработке рассмотрены в ряде работ. Согласно детальным обзорам
31

Ю.А.Ямпольской [108; 109], с 1940-х годов в нашей стране сложилась практика
использовать при оценке статуса ребенка показатели гармоничности физического
развития. Они оцениваются по среднему диапазону рассеяния массы тела и окружности
грудной клетки относительно значений ранговой длины тела в соответствующей
возрастно-половой группе. Устанавливаются градации среднего физического развития
(M±1SD) и отклонений от него в нижнюю и верхнюю стороны с шагом в одно сигмальное
отклонение: соответственно, «ниже среднего» - от M-1SD до M-2SD, и «низкое» - M-2SD
и меньше. Аналогично даются оценки при превышении среднего диапазона («выше
среднего» и «высокое» физическое развитие). Так же по общим сигмальным отклонениям
разграничиваются и варианты длины тела, но они не расцениваются как ведущий признак.
Шкалы регрессии указанных признаков независимо разрабатывались в различных
регионах страны. Теоретически, построенные на их основе таблицы должны были
обновляться каждые 7-10 лет. Однако это выполнялось далеко не всегда, а в конце 1980-х
– начале 1990-х годов многие местные организации здравоохранения вообще прекратили
подобную деятельность из-за финансовых и организационных сложностей.
Негативным моментом была техническая сложность использования шкал регрессии
в практической школьной гигиене. Это усугублялось нечёткостью рекомендаций в ряде
руководств. Проведённый Ю.А.Ямпольской опрос более чем 150 школьных врачей
г.Москвы выявил, что в 60-90% их заключения об уровне физического развития ребёнка
расходились с оценкой специалиста-эксперта [109].
Чтобы снизить такой разброс, в конце 1980-х годов Институтом гигиены детей и
подростков МЗ СССР были разработаны оценочные таблицы упрощённого вида
(исключён признак обхвата грудной клетки), а в середине 1990-х предпринята попытка
внедрить единые для всей страны нормативы, основанные на материалах обследований
московских

школьников

[73].

Однако,

насколько

нам

известно,

широкого

распространения эти единые оценочные таблицы не получили. Обусловленные
антропологическими, социальными и экологическими факторами различия размерных
характеристик и пропорций тела представителей различных групп населения по-прежнему
представляют сложность для комплексной оценки физического развития российских
детей и подростков.
С позиций классической советской школьной гигиены, рассмотренных в этом
параграфе, региональные нормативы необходимо регулярно обновлять, поскольку в
различных группах населения эпохальные сдвиги физического развития детей и
подростков

выражены

неравномерно

[77;

46;

42;

40].

Но

нерегулярность

и

фрагментарность сбора материалов для обновления региональных нормативов остаются
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серьёзной проблемой. В последнее время она усугубляется требованиями о защите
персональных

данных

– совершенно

справедливых

по

сути,

но на

практике

превратившихся в административный барьер, затрудняющий организацию обследований
детей специалистами-антропологами и гигиенистами.
Можно заключить, что данные о физическом развитии детей и подростков,
полученные с применением локальных нормативов на основе шкал регрессии, имеют ряд
недостатков, затрудняющих объективную оценку ситуации.


Социальные различия

На выраженность региональной специфики физического развития детей могут
влиять социальные факторы.
Даже в период относительно высокой активности по составлению и обновлению
региональных оценочных таблиц, дети сельских населённых пунктов и малых городов
обследовались реже, чем жители крупных городских центров. Соответственно, в ряде
случаев

при

оценке

физического

развития

неурбанизированных

контингентов

использовались стандарты, создававшиеся для других групп населения. Это само по себе
могло искажать истинную картину.
Сравнение показателей здоровья и физического развития городских и сельских
детей – одно традиционных направлений исследований российской социальной гигиены
[87; 91]. Но если на различия в статусе жителей сельских регионов и крупных городских
центров специалисты постоянно обращали внимание, то особенности детского населения
малых городов России привлекали внимание гораздо реже [49; 61; 108]. Между тем,
исследования в Приуралье и Поволжье показывают, что школьники небольших городов и
административных центров сельскохозяйственных регионов отличаются своеобразием
антропометрических показателей и массо-ростовых характеристик.
Так, в 2006-07 гг при обследовании живущих в сёлах Горномарийского р-на
Республики Марий-Эл и районном центре, г. Козьмодемьянске, школьников марийцев 717 лет, отставание от нормального развития (задержка роста, отставание по массе тела)
обнаружено у 4,3% обследованных учащихся городских школ и 7,1% - сельских. Доля
детей с избыточной массой тела в городе и селе составила соответственно 7,8 и 3,4%, с
ожирением – 1,4 и 0,4% [48; 49]. Сходные различия выявлены и между выборками детей
коми-пермяков сёл и г.Кудымкара Коми-Пермяцкого округа Пермского края [77].
Межсоциальные (город-село) различия нарастают при сравнении сельских детей с
жителями более крупных городов, но не следует игнорировать специфику развития
ребёнка и в малом городе.
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Подчеркнём,

что

соматические

особенности

представителей

различных

социальных групп – достаточно устойчивый признак. Показано, в частности, что дети
мигрантов из сельской местности в крупные города (Архангельск, Москва, Саратов)
сохраняют специфические пропорции тела и большую массивность по сравнению с
городскими сверстниками не только на протяжении жизни, но и во втором поколении
[34].
Таким образом, при сборе материала для разработки локальных нормативов
физического развития следует либо формировать выборки, охватывающие все численно
значимые

группы

населения

региона,

либо

чётко

оговаривать

применимость

предлагаемых таблиц для оценки физического статуса детей той или иной конкретной
популяции. Несоблюдение этих условий будет приводить к ошибкам в оценке
физического развития детей региона.


Возможная роль антропологических различий

Специалисты в области детской гигиены не всегда обращают внимание на тот
факт, что население Российской Федерации многонационально и неоднородно в
антропологическом

отношении.

антропометрических

характеристик

Между
школьников

тем,

межэтнические

отражают

различия

этноантропологическую

специфику не только таких регионов, как Крайний Север, но и Южной и Центральной
Сибири, Поволжья, севера Европейской части России [48; 49].
Представители этнических групп различаются по средним размерам тела, причём
это своеобразие сохраняется на всех этапах онтогенеза, от новорожденности до взрослого
возраста [25; 126]. Отличия могут быть весьма существенными. Например, средние
значения длины и массы тела школьников саамов 7-16 лет в среднем близки к 25
перцентилю общероссийских нормативов [50], то есть на основании изолированных
антропометрических показателей физическое развитие детей этой группы следовало бы
характеризовать как отстающих в росте. Однако строить для детей этой этнической
группы «свои» оценочные таблицы физического развития нереально хотя бы по причине
малочисленности кольских саамов: общий размер популяции на протяжении последнего
столетия остаётся близким к 1000 человек, а количество детей школьного возраста
варьирует в ней от 350 до 200 человек [47]. В этом и других сходных случаях
использование единых для РФ оценочных таблиц [73] может приводить к ошибочным
заключениям.
Казалось бы, точность оценок физического статуса детей таких малочисленных
групп можно повысить, если ориентироваться на показатели гармоничности развития –
соотношение длины и массы тела, ИМТ [42]. Но проблема в том, что популяции,
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исторически адаптированные к специфическим экологическим условиям Арктики и резко
континентальной зоны Сибири, отличаются своеобразным морфо-физиологическим
комплексом признаков, в котором граничные значения ИМТ могут отличаться от
«европейских» норм. Судя по материалам исследований в арктических группах [111; 142;
143; 145], при увеличении значений ИМТ и обхвата талии, уровни артериального
давления, холестерина и триглицеридов у коренных северян нарастают медленнее, чем у
представителей внеарктических европеоидных групп. Не исключено, что дальнейшие
исследования подтвердят необходимость разработки этноспецифических критериев ИМТ.
Можно

заключить,

что

параметры

физиологической

нормы

и

критерии

физического развития представителей антропологически своеобразных групп населения
Российской Федерации требуют внимания и заслуживают специальных исследований.


Влияние методов оценки: расхождение данных медицинской статистики и
выборочных исследований

Источником рассогласованности оценок частот нарушений физического развития
детей различных групп может быть расхождение данных, полученных по материалам
медицинской

документации

(отражающей

число

обратившихся

в

медицинские

организации) и в ходе непосредственных (популяционных, эпидемиологических)
антрополого-гигиенических

обследований

[43].

Так,

при

эпидемиологическом

обследовании 6948 детей и подростков г.Ивантеевка Московской области (60,6% общей
численности детского населения города), антропометрические признаки ожирения были
выявлены у 4,48% детей 0-14 лет и 8,89% 15-17-летних подростков, тогда как по данным
формы №12 детской поликлиники соответствующие показатели составили лишь 0,53 и
0,18% [65]. Таким образом, истинная частота отклонений в физическом развитии детей
(по крайней мере, в такой форме, как ожирение) оказывается значительно более высокой,
чем это следует из данных медицинской статистики.


Различия показателей в возрастных выборках

При оценке на уровне популяции частоты отклонений в физическом развитии
следует учитывать, что она может существенно варьировать у представителей разных
возрастно-половых групп. Это, в частности, показано для школьников Мурманска [2] и
Воронежа [33]. Так, среди воронежских мальчиков 8–10 лет избыток массы тела
встречался в 26,1% случаев, ожирение – в 21,6%, в 11–14-летнем возрасте показатели
составляют 15,3 и 9,2%, а в 15-18 лет – соответственно 12,3 и в 4,4%. Причины таких
межкогортных различий могут быть обусловлены социальными и психологическими
факторами, такими, как различия в самооценке своего внешнего вида младшими детьми и
подростками, следование моде и т.п.
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Принимая это во внимание, при составлении обзоров и формировании
обобщающих документов следует учитывать, какие возрастно-половые группы были
включены в то или иное исследование, и насколько они репрезентативны для оценки
физического развития всего детского населения региона.
Из изложенного следует, что расхождения в оценках статуса физического развития
российских детей и подростков во многом обусловлены несовпадением применяемых
разными исследователями критериев. Их унификация сама по себе чрезвычайно важна, но
не менее важным представляется и единство подхода к самому понятию возрастной
нормы. Следует ли вычислять её как совокупность средних статистических величин, или
же рассматривать «возрастную норму» как проявление диапазона морфофункциональных
особенностей, в пределах которого организм на определенном этапе онтогенеза способен
в оптимальном режиме реагировать на влияние факторов внешней среды? С точки зрения
современной возрастной физиологии, верна вторая позиция [103]. Она подкреплена
данными

исследований

в

области

медицинской

антропологии,

популяционной

физиологии и генетики.
В рамках этой парадигмы разработаны стандарты, предложенные Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ). Они являются, по сути, эталонами того, как
должны развиваться здоровые дети в благоприятных условиях, при адекватном питании и
уходе. К сожалению, российские исследователи редко обращают на это внимание; одним
из немногих положительных примеров является обзорная статья Л.Д. Изотовой [42].
Прежде чем перейти к рассмотрению оценок физического развития российских
детей на основе стандартов ВОЗ, кратко рассмотрим историю их создания.
В 1977 году в докладе ВОЗ было предложено использовать в качестве единых
международных эталонных величин длины и массы тела детей в возрасте до 10 лет
референтные данные Национального центра санитарной статистики США (US National
Center for Health Statistics – NCHS) 1974 года [140]. Эта рекомендация была одобрена ВОЗ
[79]. В ходе дальнейших разработок были использованы обновлённые (1977 года) данные
NCHS для возрастных групп от 1 до 24 лет, дополненные материалами новых
обследований детей в возрасте от полутора до 6 лет. Эта выборка получила известность
как NCHS/WHO international reference population.
О «наличии некоторых проблем», связанных с использованием стандартов
NCHS/WHO, упоминалось уже в первом отчёте Рабочей группы ВОЗ [79], но конкретных
сведений не приводилось. Позже стало ясно, что в ряде регионов мира использование
выборки NCHS/WHO в качестве эталонной (референтной) не даёт удовлетворительных
результатов

[125].

Признав

это,

в

1997–2003 гг

ВОЗ

реализовала

программу
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Многофокусного исследования эталонов роста (Multicentre Growth Reference Study –
МGRS). Целью его была разработка новых стандартов на материалах обследований детей
не только США, но также Бразилии, Ганы, Омана, Индии и Норвегии [120; 121]. К
2006 году были подготовлены WHO Child Growth Standards для детей 0-5 лет; в ходе
разработки стандарты были тестированы в Бангладеш и Доминиканской республике, а
также на материалах небольшой выборки, включившей детей из США и Северной Европы
[118]. В 2007 возрастной диапазон стандартов был расширен до 19 лет [119]. Для удобства
пользования

нормативами

разработано

программное

обеспечение,

позволяющее

проводить оценку статуса питания и физического развития детей и подростков как на
индивидуальном, так и на популяционном уровне [82; 141]. К 2011 году эти стандарты
ВОЗ были приняты в качестве нормативов для оценки физического развития детей и
подростков службами здравоохранения 125 стран [122].
В российской практике оценку физического развития детей различных регионов на
основе стандартов ВОЗ одними из первых успешно применили сотрудники Института
возрастной физиологии РАО [48; 50; 45; 77]. Практически одновременно были развёрнуты
Российское эпидемиологическое обследование, охватившее 11977 подростков 12-17 лет
[29; 30]; мультицентровое исследование распространенности ожирения и избыточной
массы тела у детей 5, 10 и 15 лет (n=5182) пяти крупных городов РФ [101].
Пригодность

стандартов

ВОЗ

для

российских

популяций

подтверждена

результатами крупномасштабного исследования, в ходе которого по критериям WHO
Child Growth Standards ретроспективно были оценены антропометрические показатели
30724 обследованных в 1994–2005 и 2012 гг детей и подростков 0-19 лет [64].
Важно заметить, однако, что службы здравоохранения некоторых государств (в
частности, Китая) сочли предложенные ВОЗ параметры оценки физического развития и
статуса питания не пригодными для использования в качестве национальных стандартов
(обзоры ) [42; 78]).
Скептические замечания высказывают и некоторые российские исследователи.
В частности, В.И.Стародубов и соавт. [95], суммировав данные проведённых в
2010–2012 гг в центрах здоровья РФ обследований 268153 детей и подростков 5-18 лет
методом биоимпедансометрии и сопутствующей антропометрии установили, что в
большинстве возрастных подгрупп медианные значения длины и массы тела, а также
ИМТ российских детей выше, чем в референтной группе ВОЗ. На основании этого
исследователи делают вывод о целесообразности разработки национального стандарта
физического развития детей и подростков.
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Сдвиг медианных значений ИМТ в московской выборке относительно стандартов
ВОЗ выявила Е.Ю.Пермякова [78] при анализе данных антропометрии 755 девочек 7-17
лет. На этом основании исследовательница также приходит к выводу о необходимости
создания и использования региональных стандартов.
Эти критические оценки базируются на позиции «статистической нормы» - данных
о том, что медианные массо-ростовые характеристики российских выборок отклоняются
от стандартов ВОЗ. Но наличие таких сдвигов может быть следствием распространения
метаболических нарушений, в частности, ожирения.
1.2. Физическое развитие подростков.
Рост, развитие и половое созревание подростков тесно с деятельностью эндокринной
системы. В организме человека эндокринная система представлена центральными
(гипоталамус и гипофиз) и периферическими железами (щитовидная железа, кора
надпочечников, семенники у мальчиков и яичники у девочек). Продукция гормона роста
гипофиза увеличивается с 10-летнего возраста, достигая максимального уровня к 12—14
годам. Именно с этим связан максимальный ростовой скачок у подростков. Далее
выработка этого гормона постепенно уменьшается, что связано с усилением активности
половых гормонов. До начала полового созревания (13 лет) мальчики имеют более
высокие антропометрические показатели, чем девочки. В период полового созревания
девочки по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки превосходят
своих сверстников. В 15 лет интенсивность роста у мальчиков опять увеличивается, и по
своим

антропометрическим

показателям

они

вновь

опережают

девочек

[93].

Продолжается формирование позвоночника. Изгибы в основном сформировываются, но
не заканчивается оссификация, что создаёт опасность возникновения сколиозов.
Окостенение костей запястья заканчивается к 12—13 годам. Значительное развитие
мышечного аппарата и усиленный рост мышечных волокон не только приводят к
увеличению мышечной силы и выносливости, но и делают возможным длительное
выполнение тонких дифференцированных движений. Значительный прирост мышечной
силы отмечается у мальчиков в 15—16 лет. При этом, например, сила кисти руки или
мышц-разгибателей спины у мальчиков всех возрастов выше, чем у их сверстниц. [88].
Особенности роста и развития сердца во многом определяются полом и возрастом
подростков. Быстрое увеличение объёма сердца у девочек, отмечающееся в 10—15 лет,
заканчивается раньше, чем у мальчиков (16 лет). С возрастом уменьшается ЧСС,
составляя 80—85 в 8—11 лет и 75-80 в 12—14 лет. Уровень АД находится в определённой
зависимости от возраста, пола, показателей физического развития, национальности и т.д.
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Начало полового созревания является мощным фактором, влияющим на уровень АД. У
юношей с возрастом наблюдается равномерное увеличение АД до 18 лет, и в 15-18 лет
уровни АД у юношей выше, чем у девушек. У девушек наибольший уровень АД
наблюдается в 13—14 лет. Показатели АД у юношей устанавливаются к 21 году, у
девушек — к 15 годам. Эти различия указывают на необходимость использования
нормативов АД с учётом пола подростков.
ФР во многом детерминировано различными факторами, среди которых важная роль
отводится условиям среды, состоянию психического и соматического здоровья ребенка и
его родителей и др. ФР традиционно связывают с условиями жизни, экологическими,
материальными, социальными и др. [19; 31; 70; 90; 5; 3; 68; 112; 123; 124 и др.]. Ряд
исследователей индивидуума, так и на популяционном уровне и обусловлены
стремительным увеличением числа и изменением соотношения факторов риска,
влияющих на рост и развитие [21; 22]. Так у подростков Нижнего Новгорода выхлопные
газы в городах негативно влияют на развитие ребенка, особенно девочек [1; 28; 58; 100 и
др.]. Были выявлены региональные особенности физического и полового развития девочек
г. Барнаула в возрасте от 10 до 17 лет [76]. Результаты изучения размеров таза девочек
Барнаула показали некоторые отличия от данных, полученных Т. Б. Лебедевой и А. Н.
Барановым [59, с. 25] для девочек Архангельска [59, с. 26].
В связи с экологическими, экономическими, техногенными и другими факторами,
изменяющими состояние среды обитания человека и особенно подрастающего поколения,
появляются новые тенденции в росте и развитии организма детей и подростков. Говоря об
особенностях физического и полового развития такие явления, как астенизация
соматотипа,

увеличение

диспропорциональности

частоты

телосложения,

трофологической
углубление

недостаточности

функциональных

и

нарушений

репродуктивной системы [12; 59; 105]. При этом часто указывается, что физическое и
половое развитие современных школьниц имеет ряд отклонений. На данном этапе
сохраняются процессы децелерации. Кроме того, в последнее время уменьшается
количество детей с устойчивым темпом физического развития. Так, например, при
проведении научного анализа на базе кафедры педиатрии №1 СПбМАПО в 2003—2007 гг.
15000 профилактических осмотров школьников в возрасте от 6-18 лет, было выявлено
следующее распределение темпов физического развития. стабильный темп физического
развития составил 48,4% от всех обследованных детей; отстающий темп физического
развития составил— 31,3% случаев и 20,2% — опережающий темп физического развития.
Причем отстающий и стабильный темп физического развития преобладал у мальчиков
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(p<0,001), а опережающий темп доминировал у девочек (p<0,001) [84]. Частота среднего
гармонического развития детей в конце 90-х гг. по сравнению с 70-ми гг. снизилась на 1719%; возросла до 22% случаев частота дефицита массы тела, в 2,5-3,0% появилась
низкорослость; в 74% случаев наблюдались более низкие (на 24%) величины ЖЕЛ и в
92% случаев сниженные на 19% фактические значения силы сжатия кистей рук по
сравнению с должными величинами. Средний возраст менархе остается стабильным,
однако формирование менструального цикла происходит с отставанием [59].
1.3.

Психическое здоровье детей и подростков и факторы на него влияющие

Психическое здоровье - определенный резерв сил человека, благодаря которому он
может

преодолевать

неожиданные

стрессы

или

затруднения,

возникающие

в

исключительных обстоятельствах (ВОЗ, 1979) или как состояние, способствующее
наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека.
Изучение факторов, влияющих на психическое и общее здоровье детей и
подростков, является одной из актуальнейших проблем современности.
"Состояние психического здоровья нашей молодежи... это бомба замедленного
действия, часовой механизм уже заведен, и, если не предпринять нужные действия,
миллионы наших детей почувствуют на себе последствия" (Д-р Hans Troedsson, бывший
директор отдела ВОЗ по охране здоровья детей и подростков).
Здоровье - это состояние, характеризующееся не только отсутствием болезней или
физических или психических дефектов, но и полным физическим, духовным и
социальным благополучием.
Психическое здоровье - это общее понятие, включающее в себя нормальное
эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие.
Проблемы психического здоровья детей актуальны сегодня для многих стран, в том
числе и высокоразвитых. В США по данным National Adolescent Health Information Center
от 17 до 22% детей и подростков имеют проблемы развития, поведения и
психоэмоциональные расстройства. 7,7 млн. детей и подростков нуждаются в
психологической и психиатрической помощи. Примерно два миллиона молодых людей в
Европейском

регионе

Всемирной

организации

здравоохранения

(ВОЗ)

страдают

психическими расстройствами - от депрессии до шизофрении - и многие из них не
получают какой-либо помощи или лечения. В то же время состояние психического
здоровья детей и подростков имеет большое значение для обеспечения и поддержания
устойчивого развития общества. В настоящее время признается, что многие психические
расстройства, наблюдающиеся у взрослых людей, возникают в детском возрасте. В
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подростковом

возрасте

значительно

возрастает

распространенность

многих

психиатрических проблем, таких как депрессия и суицидальное поведение.
До двадцати процентов детей и подростков во всем мире страдают проблемами
психического здоровья, приводящими их к инвалидности. Четыре процента лиц в возрасте
от 12 до 17 лет и 9% лиц в возрасте 18 лет страдают депрессией, которая является одним
из

наиболее

распространенных

видов

расстройств

с

самыми

разнообразными

последствиями. В Европейской стратегии «Здоровье и развитие детей и подростков»
(2005) обеспечение психического благополучия рассматривается как приоритетное
направление. За последние годы среди детей и подростков произошло выраженное
ухудшение состояния здоровья. Это привело к формированию значительных медикосоциальных проблем. Они характеризуются крайней выраженностью и резким ростом
частоты дезадаптационных нарушений.
Формирование психических нарушений во многом зависит от социальных
параметров среды роста, развития и воспитания ребенка.
На фоне гормональных изменений организм подростка испытывает серьезный
стресс, страдает нервная система, снижается физическая и умственная активность. К
сожалению, в 21 веке вялость и усталость все чаще проявляются именно у детей в
возрасте 14-18 лет [99; 113].
Врачи связывают такое явное омоложение астении с несколькими факторами
современной жизни: повышенные нагрузки – умственные и физические;


переизбыток информации – интернет, СМИ, высокая социальная активность;



стресс как следствие повышенного темпа жизни;



неправильное питание, режим дня и сна;



ОРЗ, инфекционные заболевания.
Для молодого организма испытывать вялость и усталость противоестественно, к

тому же астенические состояния напрямую влияют на успеваемость ребенка в школе, на
его учебные и творческие достижения. Подросток, подверженный астении, не хочет ничем
заниматься, еле высиживает на уроках и без сил падает на диван при первой возможности.
О спорте и активном отдыхе в таком случае не может быть и речи – хроническая
усталость, мышечные боли и головокружения лишают возможности жить полной жизнью
и развиваться физически. На фоне ярких перепадов настроения и тотальной апатии у
подростка, как и у его родителей, наступает тяжелый жизненный период, приводящий в
итоге к депрессиям и нервным срывам.
В 2012 г. число больных с психическими и поведенческими расстройствами среди
подростков в возрасте 15—17 лет составило 279 тыс. За последнее десятилетие общая
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заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения подростков
увеличилась на 11,3%. Среди них наиболее частыми являются поведенческие синдромы,
непсихотические и невротические расстройства, связанные со стрессом, а также
соматоформные нарушения, частота последних возросла на 52,3% [81; 83; 89; 96; 97; 98].
По данным Московского НИИ психиатрии Минздрава России частота пограничных
психических расстройств среди детей всех возрастов, воспитанников и учащихся
различных образовательных учреждений колеблется (по разным регионам) от 22,5% до
71%. Наблюдения исследователей за распространенностью и динамикой инвалидности у
подростков, анализ ее нозологической структуры показали, что психические расстройства
и расстройства поведения, болезни нервной системы и врожденные аномалии развития
стабильно составляют более 60% среди болезней, обусловивших инвалидность. При этом
по мере взросления лидирующая роль смещается от врожденных аномалий развития к
психическим расстройствам и расстройствам поведения. Исследования Е.В. Антоновой
(2011) [6]. позволили установить, что в структуре инвалидности подростков первые
ранговые места занимают психические расстройства и расстройства поведения (32%),
болезни нервной системы (16,7%) и врожденные аномалии (11,8%).
В процессе жизнедеятельности дети постоянно испытывают психоэмоциональное
напряжение при резком сокращении продолжительности сна, двигательной активности и
времени пребывания на свежем воздухе, не соответствующем возрастным потребностям.
Все это снижает резистентность растущего организма, способствует формированию
различных функциональных отклонений и их переходу в хронические заболевания,
приводит к увеличению распространенности пограничных психических расстройств
разной степени выраженности и психосоматических нарушений здоровья в том числе,
тревожности.
Эмоциональные расстройства у детей не проходят бесследно, а способствуют
возникновению в последующем своеобразных личностных характеристик, нервнопсихических и психосоматических отклонений [9; 36; 37;133;141;142;145].
Большая часть проблем, с которыми родители «трудных детей» обращаются к
психологу и психотерапевту, большая часть явных нарушений, препятствующих
нормальному ходу обучения и воспитания, в своей основе связаны с эмоциональной
неустойчивостью ребенка, то есть в конечном итоге – с тревогой.
Тревожность рассматривается как вид эмоционального состояния, функция
которого состоит в обеспечении безопасности субъекта на личностном уровне.
Тревожность, испытываемая человеком по отношению к определенной ситуации, зависит
от его отрицательного эмоционального опыта в этой и подобных ей ситуациях.
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Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточной эмоциональной
приспособленности ребенка к тем или иным социальным ситуациям. Экспериментальное
определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к
определенной ситуации, дает косвенную информацию о характере взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе. Тревожность является
параметром индивидуального различия личности. Тревожность обычно повышена при
нервно-психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей,
переживающих последствия
отклоняющимся

поведением

психологической
тревожность

травмы.

является

У

многих

субъективным

групп

лиц

с

проявлением

неблагополучия личности. Тревога как механизм адаптации в среде помогает
подготовиться к действиям в новой или «кризисной» ситуации. Нормальное чувство
тревоги в некоторых случаях помогает человеку, но слишком интенсивная тревога может
иметь негативные последствия. Тревожное расстройство - это одно из распространенных
психических заболеваний среди детей и подростков, с которыми связаны многие
сопутствующие

проблемы.

Но

зачастую

тревожные

расстройства

остаются

нераспознанными, а дети и подростки, страдающие этими расстройствами, не получают
своевременной медицинской помощи. Это связано с тем, что страх и тревога постоянно
возникают и при нормальном развитии. Кроме того, многие симптомы носят скрытый
характер (например, связанные с тревожностью, боли в желудке), и в отличие от
симптомов поведенческих расстройств, не представляют какой-либо социальной угрозы,
что также позволяет им оставаться незамеченными. Долгое время считалось, что
тревожность исчезает по мере приобретения нормального жизненного опыта. Однако
теперь известно, что многие дети, испытывающие тревогу, не избавляются от своих
проблем в подростковом и зрелом возрасте. Как правило, психологи отводят тревоге и
страху решающую роль в возникновении неврозов, и психозов [35].
Подростки чаще начинают опираться на мнение своих сверстников. Если у
младших школьников повышенная тревожность возникает при контактах с незнакомыми
взрослыми, то у подростков напряженность и тревога выше в отношениях с родителями и
сверстниками. Стремление жить по своим идеалам, выработка этих образцов поведения
может приводить к столкновениям взглядов на жизнь подростков и их родителей,
создавать конфликтные ситуации. В связи с бурным биологическим развитием и
стремлением

к

самостоятельности

у

подростков

возникают

трудности

и

во

тревожности

от

взаимоотношениях со сверстниками.
Детально

анализировала

проблему

зависимости

подростковой

взаимоотношений в семье А.М. Прихожан. Исследователем была проанализирована
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взаимосвязь тревожности детей и родителей, и, по полученным данным, связь
тревожности детей и родителей отмечалась для детей дошкольного, младшего школьного
и подросткового возрастов. А.М. Прихожан делает вывод, что эмоциональные трудности
и проблемы чаще встречаются у тех детей, родители которых характеризуются
личностными нарушениями, склонностью к неврозоподобным состояниями, депрессии и
т. п. [75].
Еще с предподросткового возраста тревожность все более опосредуется
особенностями «Я-концепции», носящей противоречивый, конфликтный характер. В свою
очередь, тревожность, становясь своеобразным психологическим барьером на пути
достижения успеха и субъективного его восприятия, углубляет и усиливает этот
конфликт. На потребностном уровне он приобретает характер противоречия между
аффективно заряженным стремлением к удовлетворяющему отношению к себе, успеху,
достижению цели, с одной стороны, и боязнью изменить привычное отношение к себе - с
другой.
Возникающие в результате такого конфликта затруднения в восприятии успеха и
сомнения даже в реальных достижениях еще более увеличивают отрицательный
эмоциональный опыт. Поэтому тревожность все более закрепляется, приобретает
стабильные формы реализации в поведении и становится устойчивым личностным
свойством, имеющим собственную побудительную силу. Именно на этой основе может
возникнуть тревожность в подростковом и юношеском возрасте.
Педагогическая практика в настоящее время сталкивается с такой проблемой:
учащимся, по каким- либо причинам не комфортно в школе, и одной из причин является
повышенная тревога у детей. С каждым годом становится больше детей с повышенным
уровнем тревожности.
Школьная тревожность выступает ярчайшим признаком школьной дезадаптации
ребенка, отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: не только на учебу, но
и на общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень
психологического благополучия.
Современный подход к феномену тревожности основывается на том, что последнюю не
следует рассматривать как изначально негативную черту личности; она представляет
собой сигнал неадекватности структуры деятельности субъекта по отношению к ситуации.
К настоящему времени тревожность изучается как один из основных параметров
индивидуальных различий [69].
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При этом ее принадлежность к тому или иному уровню психической организации
человека до сих пор остается спорным вопросом; ее можно трактовать и как индивидное
[20; 66; 69] и как личностное свойство [80] человека.
Среди

возможных

физиологические
чувствительность

причин

особенности
или

возникновения

(особенности

сенситивность),

и

тревожности

нервной

системы

индивидуальные

называются
-

и

повышенная

особенности,

и

взаимоотношения со сверстниками и с родителями, и проблемы в школе и многое другое.
Тревожность может порождаться как реальным неблагополучием личности в наиболее
значимых областях деятельности и общения, так и существовать вопреки объективно
благополучному положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов,
нарушений в развитии самооценки и т. п. Тревожность как свойство личности во многом
обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень тревожности - естественная и
обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует
свой оптимальный или желательный уровень тревожности - это так называемая полезная
тревожность. Однако повышенный уровень тревожности является субъективным
проявление неблагополучия личности. Тревожность оказывает существенное влияние и на
самооценку

ребенка.

Повышенный

уровень

тревожности

у

ребенка

может

свидетельствовать о его недостаточной эмоциональной приспособленности к тем или
иным социальным ситуациям. Это порождает общую установку на неуверенность в себе
[35-37]. Так, по мнению А.М. Прихожан особенно острой проблема тревожности,
указывает, является для детей подросткового возраста [81]. В силу ряда возрастных
особенностей «подростничество» часто называют "возрастом тревог". Подростки
тревожатся по поводу своей внешности, по поводу проблем в школе, взаимоотношений с
родителями, учителями, сверстниками. И непонимание со стороны взрослых только
усиливает неприятные ощущения. Одним из факторов, влияющих на появление
тревожности у детей, как указывают А.И. Захаров, А.М. Прихожан и другие, являются
родительские отношения.
Детально анализировала проблему зависимости подростковой тревожности от
взаимоотношений в семье А.М. Прихожан (2000) [81] и пришла к выводу, что
эмоциональные трудности и проблемы чаще встречаются у тех детей, родители которых
характеризуются

личностными

нарушениями,

склонностью

к

неврозоподобным

состояниями, депрессии и т. п.
Итак, в подростковом и раннем юношеском возрасте с тревожностью обнаруживаю
связь в основном те же самые характеристики семейного воспитания, что и на более
ранних этапах, - непредсказуемость поведения родителей, создающая ощущение
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нестабильности, - с одной стороны, и их авторитарная, доминантная позиция - с другой. В
переживаниях тревожных школьников выраженными оказываются чувства собственной
зависимости и вины и невыраженным - чувство защищенности.
Анализ педагогической и психологической литературы показал, что основными
причинами школьной тревожности могут быть:
1. конфликт между потребностями ребенка;
2. противоречивые требования с стороны родителей;
3. неадекватными требованиями, несоответствующими возможностям ребенка;
4. конфликт воспитательной системы школы и семьи;
5. негибкая, догматическая система воспитания в семье и в школе;
6. ориентация ребенка не на процесс учения, а на его результат.
В подростковом возрасте интенсивно развивается очень важная для общения особенность
- умение ориентироваться на требования сверстников, учитывать их. Это необходимо для
благополучия в отношениях. Отсутствие такого умения расценивается старшими
подростками как инфантилизм. Первопричиной неблагополучия в отношениях нередко
бывает завышенная самооценка подростка, которая делает его невосприимчивым к
критике и требованиям товарищей. Именно

поэтому он

становится

для них

неприемлемым. Таким образом, психологическое здоровье современного подростка во
многом зависит от социальной среды [8; 41].
В последнее время увеличивается число первично обратившихся больных детей и
подростков с психозами, непсихотическими расстройствами, умственной отсталостью.
Невротические расстройства встречаются более чем у 80% девушек и 70% юношей.
Депрессии отмечены практически у каждого пятого подростка.
Более 70% учащихся учреждений общего среднего образования испытывают
значительные трудности в усвоении базовой школьной программы обучения. Среди
учащихся ПТУ по сравнению со школьниками в 14 раз чаще встречаются лица с
психогенными реакциями, в 19 раз — с патологическим формированием личности, в 2,5
раза — с неврозами, 1,5–2 раза — лица, употребляющие психоактивные вещества. Это
сказывается на уровне профессиональной подготовки и влияет на возможность
дальнейшего трудоустройства. Среди заболеваний, послуживших причиной освобождения
юношей от призыва на военную службу в 2002 году, более 30% страдали психическим
расстройствам [63].
Таким образом, психическое здоровье выступает в качестве одного из основных
элементов здоровья в целом и позволяет обеспечить равновесие человека с окружающим
миром и выполнение социальных функций.
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Совершенствование профилактики нервно-психических нарушений у детей и
подростков требует разработки вопросов ранней диагностики пограничных нервнопсихических расстройств, выявления донозологических нарушений, что приобретает
особую значимость в условиях современной школы, изобилующей действием многих
стрессовых факторов» [14-18; 83; 96; 97].
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Организация и методики исследования
Исследования проводились в ГБОУ города Москвы "Школа № 1103 имени Героя
Российской Федерации А.В. Соломатина" – школьное отделение №1 (ГОУ СОШ «Школа
здоровья» № 27), ГБОУ г. Москвы "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана
Архиповича Докукина" – школьное отделение №3 (школа №306), ГБОУ г. Москвы М с
углубленным

изучением

иностранных

языков

№

1240

"Мультипрофильный

образовательный комплекс "Пресненский", ГБОУ г.Москвы "Школа № 710 им. Народного
учителя СССР В.К. Жудова".
При

определении

возраста

соблюдались

следующие

правила

возрастной

периодизации: к 15 –летним были отнесены дети в возрасте от 14 лет 6 мес. до 15 лет 5
мес. 29 дней, к 16-летним – дети в возрасте 15 лет 6 мес. до 16 лет 5 мес. 29 дней.
Обследовано 611 детей 15-16 лет, из ОУ г. Москвы. Состав выборки представлен в
табл.1.
Таблица 1.
Возрастно-половой состав испытуемых
Пол
Возраст
Мальчики
15 лет
170
16 лет
129
Всего
299
.

Девочки
192
120
312

Всего
362
249
611

Рис 1.Распределение возрастного отклонения от «ровно столько-то лет»
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Для выявления особенностей физического развития в группах мальчиков и девочек
15-16 лет произведена клиническая антропометрия с определением длины, массы тела,
индекса массы тела (ИМТ=m/h², где m - масса тела человека (в килограммах), а h - рост
человека (в метрах), уровня физического развития и степень его гармоничности.
Сбор антропометрических данных производился по стандартной методике [75; 86;
23]. Масса тела измерялась на электронных весах с точностью до 50г. Длина тела
замерялась с помощью штангового антропометра с точностью до 0,5 см. Гармоничность
развития оценивалась по региональным возрастно-половым нормативам [75].
Оценка полового развития производилась по наличию и степени развития
вторичных половых признаков у девочек: молочных желез (Ма), лобкового (Р),
аксилярного (Ах) оволосения и характеру менструальной функции (Ме); у мальчиков –
лобкового (Р), аксилярного (Ах) оволосения. Морфологическая зрелость репродуктивной
системы оценивалась по уровню полового созревания с интеграцией в половую формулу
МаАхРМе [107; 110; 137]. С помощью метода корреляционного анализа изучалась
зависимость степени полового развития, возраста менархе, от основных показателей
физического развития. Кроме того, определялась частота сердечных сокращений,
систолическое и диастолическое АД методом Короткова.
Оценка состояния соматического здоровья производилась на основании данных
выкопировки медицинских карт. Учитывались данные диспансеризации, текущие записи
специалистов о наличии у ребенка хронических заболеваний, группа здоровья ребенка,
запись о диспансерном учете.
Оценка показателей психического здоровья
Психическое здоровье - это общее понятие, включающее в себя нормальное
эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие. Обследование детей и
подростков рекомендуется проводить в 2 этапа: доврачебный (психологический и
психофизиологический) и врачебный (осмотр педиатром и врачами-специалистами,
входящими в бригаду, проводящую профилактический медицинский осмотр).
Доврачебный этап реализуется на основе анкет-опросников для родителей, детей и
педагогов, скринингов и экспресс-методов диагностики и позволяет осуществлять раннее
выявление нарушений нервно-психического здоровья. Анализ данных анкетирования и
тестирования дает возможность получить представление об имеющихся симптомах и о
степени их выраженности в различные моменты социального функционирования ребенка,
оценить особенности его индивидуально-личностного развития, в т.ч. уровень зрелости
основных психофизиологических функций, эмоциональное благополучие и успешность
социальной адаптации.
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В соответствии с этим, для оценки состояния нервно-психического здоровья и
уровня социально-психологической адаптации на этом этапе должны быть рассмотрены
следующие параметры:
1. Психофизиологический статус показывает сформированность в соответствии с
возрастной ступенью компонентов, составляющих внутреннюю, физиологическую и
психофизиологическую основу деятельности всех систем развивающегося ребенка.
На старших ступенях школьного онтогенеза диагностика должна проводиться по
показаниям, в первую очередь, при низкой успешности обучения или наличии
неврологических нарушений, психомоторной неловкости, выявляемых при анкетировании
родителей и педагогов.
2. Успешность в сфере общения со сверстниками является существенным условием
социально-психологической адаптации школьника. Удовлетворённость своим местом в
коллективе сверстников важна для школьника любого возраста, а в подростковом возрасте
общение со сверстниками является вообще одним из ведущих видов деятельности.
Коммуникативность - это сложная интегральная характеристика, включающая в
себя не только общительность как свойство личности, но и чувство уверенности в себе,
умение прогнозировать поведение другого человека, рефлексировать последствия слов и
поступков, контролировать свои эмоции и поведение. Эмоциональная неустойчивость,
низкий самоконтроль, излишняя сфокусированность на себе затрудняют установление
дружеских отношений. Низкая коммуникативная успешность ребёнка или подростка
указывает на наличие серьезных проблем в социально-психологической адаптации, а
возможно, и в состоянии психического здоровья.
3.

Оценка

эмоционального

многочисленным

исследованиям

состояния

является

школьника.

одной

из

Тревожность

важных

по

характеристик

эмоционального реагирования. Тревога, как и всякий регуляторный процесс, может быть
адекватной степени предстоящего события, и в этом случае она будет оказывать
оптимизирующее
повторении

влияние

на поведение

человека.

Однако,

при неоднократном

условий, провоцирующих высокие значения тревожности, создается

готовность к реагированию по тревожному типу. Постоянные переживания тревоги
фиксируются

и

становятся

личностной

чертой

-

тревожностью.

Современные

исследования детской тревожности среди причин ее формирования указывают как
природные,

генетические

факторы

развития

психики

ребенка,

так

и

факторы

социализации.
Тревожность

существенно

влияет

на

степень

адаптированности

детей

и

подростков. Высокий уровень тревожности обуславливает большую чувствительность
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школьников к стрессовым воздействиям и более длительное протекание отрицательных
переживаний, что в свою очередь, отражается в более продолжительных и длительных
вегетативных

сдвигах.

Наслаивающиеся

друг

на

друга

аффекты

приводят

к

формированию тревожного ожидания, снижают адаптивные возможности этих детей,
ухудшают состояние здоровья.
4.

Для оценки социально-психологической адаптации школьников важно

учитывать особенности его поведения в повседневной жизни.
На доврачебном этапе осуществляется сбор информации об имеющихся у
конкретного ребёнка или подростка трудностях, поведенческих проявлениях социального
функционирования, самовосприятия и особенностях самочувствия, которые могут
указывать на нарушение нервно-психического здоровья. Эти сведения позволяет получить
анкетирование. Соответствующие анкеты адресованы учителям и самим школьникам.
Сведения, полученные из анкет, анализируются, сопоставляются между собой ответы
родителей, учащихся и учителей, а также результаты тестовых исследований. Это
позволяет рассмотреть имеющиеся особенности поведения и симптомы с разных точек
зрения. Необходимо помнить, что процесс социально-психологической адаптации зависит
не только от особенностей самого ребенка, но и от характеристики социальной среды.
Особое значение имеет рассмотрение шкалы психосоциальных влияний для выбора
адекватного пути коррекции имеющихся проблем.
Сбор информации об имеющихся у конкретного ребенка нарушениях нервнопсихического здоровья, социально-психологической адаптации, включая особенности его
самочувствия, самовосприятия и различные поведенческие проявления социального
функционирования, проводился путем анкетирования и тестирования (школьная
тревожность (тест Филлипса); нервно-психическое здоровье оценивалось по анкете
ученика и некоторым пунктам анкеты учителя; социально-психологическая адаптация
оценивалась по анкете учителя) [74].
Отдельным направлением этого года было изучение физического развития детей 717 лет. Исследование выполнено на материалах, полученных в Пермском крае.
Анализировались данные о распространении избыточной массы и ожирения среди детей,
относящихся к разным группам населения: жителей крупных индустриальных центров (в
данном случае – Перми), малых городов (школьники г.Кудымкар) и сельских районов (на
примере учащихся сельских школ Коми-Пермяцкого округа Пермского края).
Регулярные наблюдения за физическим развитием детей начались в области в 1960х гг, но они проводились только в Перми – крупном промышленном центре, население
которого к 1980-м годам достигло миллиона человек. Исследования 1994-2018 гг охватили
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как городских, так и сельских детей 7-17 лет (n=3756). Локализация и объём выборок
приведены

в

Таблице

2.

Результаты

исследований

частично

опубликованы,

библиографические ссылки по мере необходимости представлены далее. Программа
исследований включала измерения массы и длины тела, обхвата грудной клетки, толщины
кожно-жировых складок. В настоящей публикации анализируются массо-ростовые
характеристики детей без разделения по этническим группам.
Таблица 2
Характеристика выборок
Место
жительства
Село
Малый город
Городская
агломерация

Регион / населенный пункт
Сёла Белоево и Верх-Иньва, Коми-Пермяцкий
округ
г.Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ
г.Пермь

Год
обсл.
1994
1998
2009
1994
2009
2011
2018

Итого обследованных

N
796
562
489
315
571
456
567
3756

Для выявления индивидов с отклонениями в физическом развитии использовался
рекомендованный ВОЗ метод оценки значений индекса Кетле (далее ИМТ: масса тела в
кг, отнесённая к квадрату длины тела в метрах) для детей 5-19 лет. Индивидов с
отклонением ИМТ от медианы референтной выборки ВОЗ соответствующего возраста
выше +1SD предложено относить к рангу имеющих избыточную массу, при отклонении
выше М+2SD – к имеющим ожирение [122]. Поскольку данная методика учитывает
влияние возраста и пола, полученные значения характеризуют выборку в целом.
Согласно российским Федеральным клиническим рекомендациям, применять
термин «диагноз», характеризуя индивидов со значениями ИМТ>M+2SD, некорректно,
поскольку превышение нормативных значений ИМТ – лишь один из группы симптомов,
свидетельствующих об ожирении, как о заболевании дисметаболического характера [102].
Тем не менее, метод пригоден для скрининг-обследований детей и подростков. Это
подтверждено сравнением с результатами, полученными методами с более строгим
учётом содержания жировой ткани в организме [131].
При парном сравнении групп применялся критерий χ2 (Хи-квадрат) Пирсона с
поправкой Йейтса. Достоверными считались различия с уровнем значимости меньше 5%
(p<0,05).
Дизайн исследования одобрен Комитетом по этике ИВФ РАО. Включение
школьников в обследование проводилось на основании информированного согласия
родителей.
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При проведении статистического анализа по всем показателям сравнивались
статистически между собой группы: 1) возрастные; 2) мальчики с девочками; 3) мальчики
с девочками внутри каждой возрастной группы. Значимые на двустороннем уровне p<0.05
различия между группами выделены с помощью подстрочных латинских букв в
соответствии

со

стандартом,

разработанным

и

рекомендуемым

Американской

Психологической Ассоциацией (APA) [Publication Manual of the American Psychological
Association, 6th edition, 2009]. Согласно этому становящемуся популярным стандарту, если
два значения не различаются значимо, они подписаны одной и той же подстрочной
буквой, а если различаются, то подписаны разными буквами. Если значение подписано
несколькими буквами, то это значит, что оно не отличается значимо от нескольких других
значений, которые между собой различаются значимо.
Сравнение показателей проводилось по t-критерию Стьюдента. Использовались
также дисперсионный анализ, z-критерий долей, коэффициент корреляции Пирсона (r),
коэффициент корреляции Спирмена, регрессия, анализ главных компонент, канонический
корреляционный анализ. Значимые на двустороннем уровне (p<0,05) различия между
группами обозначены в таблицах с помощью разных подстрочных латинских букв, при
отсутствии таковых - отмечены одной и той же подстрочной буквой.
Краткая характеристика критериев и иных статистик, которые мы употребляем или
упоминаем:


t-критерий Стьюдента – сравнивает среднюю арифметическую между двумя

группами; основан на допущении, что форма распределения признака в генеральной
совокупности нормальна (гауссова).


дисперсионный анализ - сравнивает среднюю арифметическую между

несколькими группами; имеет те же допущения, что и критерий Стьюдента, обобщением
которого на случай более двух групп и выступает. Дисперсионный анализ эквивалентен
линейной

регрессии,

в

которой

все

перепенные-предикторы

качественные

(не

количественные).


z-критерий долей – сравнивает долю (процент) между двумя группами.



критерий хи-квадрат для двумерной частотной таблицы – проверяет

значимость связи между двумя категориальными переменными. Если таблица имеет
размерность 2x2, хи-квадрат эквивалентен z-критерию долей.


коэффициент корреляции Пирсона (r) – мера силы линейной связи между

двумя мерными признаками, колеблется от -1 до +1. Мерные признаки это такие
количественные признаки, числовой шкале измерения которых мы доверяем. Хотя

52

линейную связь можно замерить независимо от формы распределения данных, оценка
значимости r исходит из допущения о нормальном распределении.


коэффициент корреляции Спирмена – мера силы монотонной связи между

двумя мерными или порядковыми признаками. Математически является коэффициентом
корреляции Пирсона, посчитанным после рангового преобразования данных. Оценка
значимости не требует нормальности распределения.


Косинус – коэффициент связи, вычисляемый по той же формуле, что и

корреляция Пирсона, но без центрации данных (вычитания из данных их средней). Для
двоичных (1 и 0) данных косинус известен еще под названием коэффициент Ошиа.


регрессия – моделирование зависимости выраженности одного признака от

одного или нескольких других признаков. Модель выражается оптимальной линией –
линией предсказания. Регрессий существует много видов. Порядковая логистическая
регрессия рассчитана на порядковый зависимый признак.


анализ

главных

компонент

–

позволяет

заменить

набор

взаимокоррелирующих переменных небольшим числом взаимонезависимых латентных
переменных (компонент) с минимальной потерей информации об исходных данных.
Анализ объясняет скорее дисперсию, чем попарные корреляции, и является простейшей
формой факторного анализа.


канонический

корреляционный

анализ

–

моделирование

связи

(взаимозависимости) между не отдельными переменными, а наборами переменных.
Анализ экстрагирует латентные переменные – канонические измерения, являющиеся
взвешенными суммами переменных, входящих в каждый набор. Корреляция между
относящимися к одному измерению взвешенными суммами от разных наборов
максимизирована.
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.2.1. Состояние здоровья подростков 15-16 лет
Распределение подростков15 и 16 лет по группам здоровья было примерно
одинаковым (табл. 3,4): I-ю группу здоровья в среднем имеет 15% подростков 15-16 лет,
II-ю – около 71%. Детей, имеющих III-ю группу – около 14%. Достоверно значимых
различий по этим показателям между мальчиками и девочками не выявлено, однако стоит
отметить, что в обоих возрастах девочки по сравнению с мальчиками имели несколько
реже I-ю группу здоровья (в 15 лет - 13,8 против 16,4%; в 16 лет - 9,9 против 17,7%) и
чаще III-ю группу здоровья (в 15 лет -15,1 против12,1%; в 16 лет -16,8 против 10,3%).
На диспансерном учете состоит около 20% учащихся (табл. 5,6). Примерно
одинаково у 15-ти летних (20,3%) и 16-летних (19,7%), мальчиков и девочек. На рисунке 2
представлено распределение по группам здоровья детей, состоящих и не состоящих на
диспансерном учете. Как видим, состоят на диспансерном учете, как правило, дети II или
III группы здоровья. Обращает на себя внимание тот факт, что 10,7% детей, не имеющих в
картах отметки о диспансерном наблюдении, относены к III группе здоровья. Это
свидетельствует о недостаточно корректном отображении данных о состоянии здоровья
учащихся в медицинской документации школы.
Таблица 3.
Распределение учащихся 15-16 лет по группам здоровья (число случаев в%)
Группа здоровья

Возраст
15 лет
15,0a
71,3a
13,7a
0
306

I
II
III
IV
N

Пол
16 лет
13,9a
72,1a
13,5a
0,5a
208

Мальчики
17,0a
71,7a
11,3a
0
247

Девочки
12,4a
71,5a
15,7a
0,4a
267
Таблица 4.

Распределение мальчиков и девочек 15-16 лет по группам здоровья
(число случаев в %)
Группа здоровья
I
II
III
IV
N

15 лет
Мальчики
16,4a
71,5a
12,1a
0
140

Девочки
13,8a
71,1a
15,1a
0
166

16 лет
Мальчики
Девочки
17,7a
9,9a
72,0a
72,3a
10,3a
16,8a
0
1,0a
107
101
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Таблица 5.
Количество детей 15-16 лет, состоящих на диспансерном учете
(по данным медицинских карт) в %,
Диспансерный учет
Возраст
Пол
15 лет
16 лет
Мальчики
Девочки
Не состоит
79,7a
80,3a
83,0a
77,2a
Состоит
20,3a
19,7a
17,0a
22,8a
N
306
208
247
267
Таблица 6.
Количество мальчиков и девочек 15-16 лет, состоящих на диспансерном учете
(по данным медицинских карт) в %
Диспансерный учет
15 лет
16 лет
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
Не состоит
81,4a
78,3a
85,0a
75,2a
Состоит
18,6a
21,7a
15,0a
24,8a
N
140
166
107
101

Рис.2. Распределение по группам здоровья учащихся 15-16 лет, состоящих и не
состоящих на диспансерном учете.
Данные о наличии патологии у детей 15-16 лет представлены в таблицах 7 и 8 и
рис. 3. Лидирующей патологией в целом по этим возрастам, как и в предшествующие
годы, являются нарушения ОДА – около 43% нашей выборки имели такой диагноз. В
основном, это плоскостопие и нарушение осанки. Далее идут: патология органа зрения
(преимущественно, миопия) – 35% детей, патология эндокринной системы (в основном
избыточный или дефицитный вес) – 29%, патология сердечно-сосудистой системы (в
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основном малые аномалии развития МАРС или функциональные изменения сердца ФИС)
– 20%, ЛОР-патология – 19%.
В нашей выборке имели место некоторые значимые различия по возрасту и полу.
Так, ЛОР патология встречалась чаще у 15-летних, чем у 16-летних. Патология зрения
несколько чаще имела место у девочек, чем у мальчиков, в обоих возрастах. В 16 лет у
девочек чаще регистрировалась и эндокринная патология.
На рис. 4 представлены те же данные, только процентную базу (знаменатель
процента) составляет не суммарное количество детей, а суммарное количество
отмеченных случаев заболеваний у детей. Таким образом, график показывает процент
случаев, приходящийся на данную патологию, от валового числа всех случаев
заболеваний. (Проценты на этом графике по определению пропорциональны таковым на
предыдущем графике, т.к. числитель в расчете процента один и тот же, но они ниже, и
суммируются в 100%.)
Результаты

предыдущих

исследований

свидетельствуют,

что

с

возрастом

увеличивается число детей с заболеваниями органа зрения. Если в 12 лет диагноз ставился
15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 - 29,7%, в 15 лет – 32,3%, то в 16 лет доля
таких детей близко к 40%.
Результаты исследований свидетельствуют о необходимости систематического
проведения в школах на всех ступенях образования (включая и старшие классы)
комплекса мероприятий, направленных на профилактику так называемых «школьных»
заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению нарушений
опорно-двигательного аппарата и органа зрения. На сегодняшнем этапе, когда школы
планируют в массовом порядке переходить к цифровому обучению, данные мероприятия
становится не просто актуальными, а остро необходимыми!
Таблица 7.
Наличие заболеваний у учащихся 15-16 лет (по данным медицинских карт) в %.
Хронические заболевания
Возраст
Пол
15 лет
16 лет
Мальчики
Девочки
Нервной системы
6,0a
8,5a
8,3a
5,7a
Сердечно-сосудистой системы
18,9a
22,6a
19,6a
21,0a
Пищеварительной системы
3,0a
2,8a
2,3a
3,6a
Органов зрения
32,3a
39,2a
27,9a
41,6b
Органов дыхания и ЛОР21,6a
14,2b
17,7a
19,6a
заболевания
Кожи и подкожной клетчатки
4,2a
1,9a
1,9a
4,6a
Эндокринной системы
26,3a
32,1a
25,3a
31,7a
Опорно-двигательного аппарата
42,8a
43,9a
40,4a
45,9a
Прочие заболевания
8,1a
4,2a
7,9a
5,3a
N
334
212
265
281
56

Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний
Таблица 8.
Наличие заболеваний у мальчиков и девочек 15-16 лет
(по данным медицинских карт) в %.
Хронические заболевания

15 лет
Мальчики
Девочки
Нервной системы
7,1a
5,0a
Сердечно-сосудистой системы
16,1a
21,2a
Пищеварительной системы
1,9a
3,9a
Органов зрения
26,5a
37,4b
Органов дыхания и ЛОР-заболевания
21,9a
21,2a
Кожи и подкожной клетчатки
2,6a
5,6a
Эндокринной системы
26,5a
26,3a
Опорно-двигательного аппарата
38,7a
46,4a
Прочие заболевания
9,0a
7,3a
N
155
179
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний

16 лет
Мальчики
Девочки
10,0a
6,9a
24,5a
20,6a
2,7a
2,9a
30,0a
49,0b
11,8a
16,7a
,9a
2,9a
23,6a
41,2b
42,7a
45,1a
6,4a
2,0a
110
102

Рис.3. Процент детей 15-16 лет с патологией определенного класса
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Рис.4. Процент случаев патологии определенного класса
В таблицах 9-12 представлена статистика числа заболеваний, приходящегося на
одного ребенка. Среди 15-летних подростков средний ребенок имеет 1,6 диагноза, а среди
16-летних – 1,7 диагноза. Девочки имеют в среднем 1.8 диагноза, мальчики – 1,5 (разница
значима). Среди девочек по сравнению с мальчиками значимо меньше доля детей, не
имеющих заболеваний или имеющих один диагноз (32% против 56%) и, соответственно,
больше доля подростков, имеющих 2 и более диагнозов.
Таблица 9.
Среднее число заболеваний приходящегося на одного ребенка
(по данным медицинских карт)
Показатель

Возраст
15 лет
16 лет
1,63a
1,69a
0,06
0,08
334
212

M
m
N

Пол
Мальчики Девочки
1,51a
1,79b
0,07
0,07
265
281
Таблица 10.

Среднее число заболеваний у мальчиков и девочек 15-16 лет
(по данным медицинских карт)
Показатель

15 лет

16 лет
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Мальчики
1,50a
0,09
155

M
m
N

Девочки
1,74a
0,09
179

Мальчики
1,53a
0,11
110

Девочки
1,87b
0,11
102

Таблица 11.
Распределение детей 15-16 лет по количеству заболеваний (число случаев в %)
Число
заболеваний у
одного ребенка
0
1
2
3
4
5
N

Возраст

Пол

15 лет

16 лет

Мальчики

Девочки

15,9a
33,8a
28,1a
16,2a
5,4a
,6a
334

12,7a
34,4a
31,6a
14,6a
5,2a
1,4a
212

17,0a
39,2a
25,7a
12,8a
4,2a
1,1a
265

12,5a
29,2b
33,1a
18,1a
6,4a
,7a
281

Таблица 12.
Распределение мальчиков и девочек 15-16 лет по количеству заболеваний (число случаев в
%)
Число
заболеваний у
одного ребенка
0
1
2
3
4
5
N

15 лет

16 лет

Мальчики

Мальчики

Мальчики

Девочки

17,4a
39,4a
23,9a
14,8a
3,9a
0,6a
155

14,5a
29,1b
31,8a
17,3a
6,7a
0,6a
179

16,4a
39,1a
28,2a
10,0a
4,5a
1,8a
110

8,8a
29,4a
35,3a
19,6b
5,9a
1,0a
102

В таблице 13 представлен коэффициент попарной совстречаемости (сопутствия)
разных

видов

патологии.

Это

коэффициент

Ошиа,

который

отражает

среднегеометрическую вероятность того, что ребенок, имеющий одну из двух патологий,
имеет и вторую тоже. Как следует из таблицы, заболевания сердечно-сосудистой системы
и опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой и органа зрения,
заболевания опорно-двигательного аппарата и эндокринной систем, заболевания органа
зрения и эндокринной системы – характерные сопутствующие (совстречающиеся)
патологии у подростков 15-16 лет.
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Сердечно-сосудистой
с-мы
Пищеварительной смы
Органов дыхания и
ЛОР
Эндокриной с-мы
Нервной с-мы
Кожи и подкожной
клетчатки
Опорно-двигательного
апп-та
Органа зрения

Органа зрения

Опорнодвигательного апп-та

Кожи и подкожной
клетчатки

Нервной с-мы

Эндокриной с-мы

Органов дыхания и
ЛОР

Пищеварительной
с-мы

Заболевания

Сердечно-сосудистой
с-мы

Таблица 13.
Величина коэффициента попарной совстречаемости разных видов патологий
Ochiai Measure

0,047
0,197 0,050
0,289 0,040 0,285
0,231 0,041 0,080 0,130
0,045 0,059 0,070 0,113 0,000
0,395 0,130 0,251 0,349 0,211 0,123
0,364 0,145 0,272 0,348 0,188 0,119 0,325

2.2.2. Показатели АД и ЧСС у детей 15-16 лет.
Среднестатистические данные АД и ЧСС представлены в таблице 14 и диаграммы
рассеяния – на рис. 5. Судя по средним значениям, артериальное давление одинаково в
двух возрастах и у двух полов. Хотя мы не увидели групповых (половых и др.) различий
средних показателей давления, но после распределения детей на нормативные варианты
давления в соответсвии с возрастными нормами [86] в выборке обнаружились некоторые
половые различия: среди девочек больше, чем среди мальчиков, процент имеющих
«высокое АД», но меньше, чем среди мальчиков, процент имеющих «гипертензию»
(табл.15). Учитывая, что это смежные нормативные группы, описанный перекос может
быть как случайным, артефактом выборки, так и следствием неполной корректности норм
для двух полов.
Корреляция между систолическим и диастолическим давлением равна 0,55.
Корреляция между систолическим и ЧСС равна 0,22, а между диастолическим и ЧСС
равна 0,20. Диаграммы рассеяния показали, что имеется корреляция между длиной тела и
артериальным давлением (r Пирсона 0,29 для верхнего АД и 0,18 для нижнего АД). Это
предопределяет и наличие связи между нормативной группой давления и вариантом
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длины тела (хи-квадрат, N=421, df=12, p=0,014; ячейки с перепредставленностью частоты
выделены желтым) (Табл.16).
Имеется также корреляция между массой тела и давлением, не зависящая от длины
тела (r частной корреляции 0,19 для верхнего АД и 0,26 для нижнего АД). Это отражается
на связи между нормативной группой давления и нормативной группой массы: хотя хиквадрат незначим, видим, что имеется специфическая связь: гипертензия свойственна
большей частью индивидам с избытком массы тела. (табл.17).
Не выявлено связи между АД и хронической патологией, кроме слабой корреляции
между диастолическим АД с одной стороны, и наличием патологии ССС (корр. Спирмена
0,104) и количеством хронических диагнозов у подростка (корр. Спирмена 0,121).
Линейная регрессия методом отбора наилучшего подмножества предикторов не смогла
установить какого либо эффекта разных хронических патологий на АД.
Таблица 14.
Показатели АД и ЧСС у мальчиков и девочек 15-16 лет (М±m)
Показатель

15 лет
15 лет

16 лет

М

Д

АД верхнее,
мм рт.ст.

114,7
± 0,7 a

115,6
±0,9 a

116,1
±0,9 a

АД нижнее,
мм рт.ст

69,8
±0,5 a

69,4±
0,7 a

ЧСС, уд. в
мин

79,9±
0,7 a

79,5±
0,8 a

16 лет

М

Д

М

Д

114,0
±0,7 a

116,3
±1,1 a

113,3
±1,0 a

115,9
±1,4 a

115,3
±1,2 a

70,1±
0,6a

69,3±
0,5 a

70,5±
0,8 a

69,2±
0,6 a

69,5±
1,1 a

69,4±
1,0 a

79,6±
0,8 a

80,0±
0,7 a

79,4±
1,1 a

80,4±
1,0 a

79,7±
1,3 a

79,3±
1,0 a
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Рис. 5. Показатели артериального давления у подростков 15-16 лет.
Таблица 15.
Распределение школьников 15-16 лет в зависимости от уровня АД (в %)
Показатель
15 лет
16 лет
15 лет 16 лет
М
Д
М
Д
М
Д
Гипотензия

0

0,6 a

0,5

0

0

0

1,2 a

0

Низкое АД

0

0

0

0

0

0

0

0

Нормальное
АД,

81,0 a

75,5 a

82,5 a

75,5 a

88,4 a

74,6 b

74,1 a

77,0a

Высокое АД

8,0a

10,7a

10,7a

7,4a

7,4a

10,6a

18,8a

1,4b

Гипертезия

11,0a

13,2a

6,3a

17,1b

6,6a

14,8b

5,9a

21,6b

Таблица 16
Корреляционная связь между вариантом длины тела и АД
Длина тела, варианты
Ниже
Низкий
Выше Высоки Всего
норм
Норма
рост
нормы й рост
ы
Гипотензи Частота
0
0
1
0
0
1
я
Приведенны
-,2
-,3
,7
-,4
-,2
й остаток
Нормальн Частота
12
36
230
39
15
332
62

ое АД
АД

Приведенны
й остаток
Высокое Частота
АД
Приведенны
й остаток
Гипертенз Частота
ия
Приведенны
й остаток

Всего

1,8

2,5

-,9

-1,8

,0

0
-1,1

2
-,8

33
2,3

2
-1,5

1
-,6

38

0
-1,3

0
-2,4

32
-1,0

15
3,7

3
,5

50

12

38

296

56

19

421

Таблица 17
Корреляционная связь между массой тела и АД

АД

Гипотенз Частота
ия
Приведенный
остаток
Нормаль Частота
ное АД Приведенный
остаток
Высокое Частота
АД
Приведенный
остаток
Гипертен Частота
зия
Приведенный
остаток

Всего

Масса тела, нормативная группа
Дефицит
Избыток
Норма
массы
массы
0
1
0
-,5
,7
-,4

Всего
1

61
1,0

204
,4

40
-1,6

305

6
-,4

25
,2

6
,3

37

7
-,8

29
-,7

11
1,8

47

74

259

57

390

2.2.3. Анализ антропометрических показателей физического развития детей 1516 лет
Результаты антропометрических исследований (табл. 18) показали, что 16-летние
школьники в среднем на 2,5 см выше 15-летних (на 4,3 см у мальчиков, но на 0 см у
девочек), что близко к нормативным данным. Существенное превышение основных
антропометрических признаков у мальчиков сохранялось в 15 и в 16 лет. Прирост у
мальчиков почти тот же, что был годом ранее (но меньше, чем два года назад), но девочки
уже перестали расти (год назад у них еще наблюдался небольшой прирост). Мальчики в
среднем выше девочек приблизительно на 7 см в 15 лет и более чем на 11 см в 16 лет. Эта
картина также согласуется с нормативами.
Распределение детей 15-16 лет по вариантам длины тела в зависимости от пола и
возраста представлено в таблице 18. Как видно из таблицы, высокорослых было больше
среди девочек, особенно 16-летних, чем среди мальчиков (11,5% против 2,8%); напротив,
низкорослых больше среди мальчиков, особенно 15-летних (5% против 0,6%).
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На рисунке 6 отображена зависимость длины тела от возраста, выраженного в
тысячах дней. Срединная тенденция увеличения длины тела показана кривой LOESS
(локальная регрессия наименьших квадратов; ядро Епанечникова, аппроксимация по 25%
ближайших точек). Хорошо видно, что эта линия увеличения длины тела у мальчиков
имеет восходящий вид. У девочек она уплощается до горизонтали. Это свидетельствует о
продолжении ростовых процессов у мальчиков и стабилизации их к 15 годам.
Средняя масса тела у 16-летних на 2,6 кг больше, чем у 15-летних. Мальчики
значимо тяжелее девочек в обоих возрастах (табл. 18).
Оценка уровня физического развития показала, что примерно у 60% детей масса
тела находится в пределах нормы (табл.20). Среди 15-летних мальчиков только около 50%
(на 20 с лишним процентов меньше, чем среди девочек) имеют нормальную массу. 28,3%
(вдвое больше, чем среди девочек) их имеют дефицит массы. Относительно больше среди
мальчиков, чем среди девочек, и имеющих избыток массы, но эта диспропорция невелика.
Зависимость массы от длины тела в наших данных показана на рис. 7. Линии на
рисунке – аппроксимация линейной регрессией наименьших квадратов. Заметно, что в 16
лет самые высокорослые девочки находятся в основном ниже линии, никто из них не
имеет высокую массу тела. Возможно, здесь проявилась определенное стремление
современных девушек иметь «модельную» внешность.
Таблица 18
Показатель
Длина
тела, см
Масса
тела, кг
ИМТ,
усл.ед.

15 лет
168,3±
0,5 a
61,0 ±
0,7a
21,5 ±
0,2a

Длина и масса тела у детей 15 и 16 лет (М±m)
15 лет
16 лет
М
Д
М
Д
170,9 ±
173,9 ±
165,0 ±
172,0
165,0±
0,6 b
0,5 a
0,4 b
± 0,7 a
0,5 b
63,6±
66,4 ±
57,8 ±
64,8 ±
57,6 ±
0,9b
0,9a
0,7 b
1,2a
0,8 b
21,7 ±
21,9 ±
21,2 ±
21,8 ±
21,2 ±
0,3 a
0,2a
0,2 a
0,3a
0,3a

16 лет
М
176,3
± 0,7a
68,5
±1,2a
21,9 ±
0,3a

Д
165,0±
0,7 b
58,1 ±
1,1b
21,4 ±
0,4a

Таблица 19
Распределение детей 15-16 лет по вариантам длины тела в зависимости от пола и возраста
(в %)
Вариант
15 лет
16 лет
длины тела
15 лет 16 лет
М
Д
М
Д
М
Д
Низкая
2,7a
4,0a
4,9 а
1,6 b
5,0 a
0,6 b
4,7 a
3,1a
Ниже
9,4a
8,4 a
9,4 a
8,6 a
9,4a
9,4a
9,4a
7,3a
среднего
Средняя
72,1a
68,3a
69,4a
71,8a
69,8 a
74,2 a
68,9 a
67,7 a
Выше
13,1a
12,4a
14,3a
11,4a
14,4 a
11,9 a
14,2 a
10,4 a
среднего
Высокая
2,7a
6,9 b
2,0a
6,7 b
1,4 a
3,8 a
2,8 a
11,5 b
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Рис 6. Длина тела в зависимости от возраста.
Таблица 20.
Распределение детей 15-16 лет по вариантам физического развития (в %)
Вариант
Группа
физиче15 лет
16 лет
М
Д
ского
15 лет
16 лет
разви-тия
Нормальное
Дефицит
массы
Избыток
массы
Низкий и
высокий
рост

61,3a

58,3a

54,1a

65,7 b

М
49,3a

Д
71,7b

М
60,6a

Д
55,8a

20,9a

15,6 a

22,3a

15,4 b

28,3a

14,5b

14,4a

16,8a

12,5a

15,1a

16,5a

10,6a

15,9a

9,4a

17,3a

12,6a

5,4a

11,1b

7,0a

8,3a

6,5a

4,4a

7,7a

14,7a
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Рис 7. Масса тела в зависимости от длины тела.
Связь варианта длины тела с массой тела представлена в таблице 21. Эта связь не
достигла значимости (хи-квадрат, N=458, df=4, p=0,59). Сырые частоты и приведенные
пирсоновские остатки показаны в следующей таблице. Приведенный остаток говорит о
величине частотной перепредставленности или недопредставленности данной категории
(ячейки таблицы) по сравнению с ожидаемой при отсутствии связи. По остаткам видно,
что дети с длиной тела выше нормы, относительно часто имеют и избыток массы в нашей
выборке (приведенный остаток 2,2).
Таблица 21.
Корреляционная связь между вариантом длины тела и массой тела (Crosstabulation)
Длина тела
Масса тела, нормативная группа
Всего
Дефицит
Норма
Избыток
массы
массы
Ниже
Частота
12
27
6
45
средней
Приведенный остаток
1,1
-8
-3
Средняя
Частота
72
232
46
350
Приведенный остаток
0,3
1,0
-1,6
Выше
Частота
9
39
15
63
средней
Приведенный остаток
-1,3
-6
2,2
Всего
Частота
93
298
67
458
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2.2.4. Половое развитие детей 15-16 лет
Оценка полового развития детей проводилась по времени появления и степени
выраженности вторичных половых признаков. Исследования показали, что девочки
опережают мальчиков в половом развитии (табл. 22, 23). Из представленных данных
видно, что большинство подростков обоего пола и обеих возрастных групп находится на
третьей стадии полового созревания. Вместе с тем, 16-летние девочки гораздо чаще, чем
15-летние, имеют 4-ю стадию развития молочных желез, а также и 4-ю стадию лобкового
оволосения. У 16-летних мы наблюдаем, в сущности, завершение женского полового
созревания.
Таблица 22.
Показатели полового созревания мальчиков 15-16 лет, %
15 лет
16 лет
0
0
7,3
1,1
30,0
17,8
58,2
70,0
4,5
11,1

Р0
Р1
Р2
Р3
Р4
Ах0
Ах1
Ах2
Ах3

2,7
17,3
35,5
44,5

0
3,3
22,2
74,4
Таблица 23

Показатели полового созревания девочек 15-16 лет, %
12 лет
13 лет
Ма0
Ма1
Ма2
Ма3
Ма4

0
3,8
15,8
76,7
3,8

0
1,1
10,9
65,4
22,8

Ах0
Ах1
Ах2
Ах3

0
1,5
32,3
66,2

1,1
0
15,2
83,7

Р0
Р1
Р2
Р3
Р4

0
3,0
20,3
73,7
3,0

0
1,1
6,5
69,6
22,8

Ме+

96,2

98,9
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Таким образом, как показали результаты исследования большая часть школьников
15-16 лет имела гармоничное развитие – в среднем – в 60% случаев: 54,1% среди
подростков-мальчиков и 65,7% среди девушек. Случаев дисгармоничности больше среди
мальчиков-подростков, чем среди девушек как по показателю избытка массы тела, так и
по числу случаев с дефицитом массы тела. Надо сказать, дефицит массы тела имел
достаточно значительное представительство: от 14,4 до 28,3%. Кроме того, и количество
высокорослых также составляло от 10,4% до 14,4 в разных подгруппах. Была отмечена
следующая особенность: в 16 лет самые высокорослые девочки не имели высокую массу
тела, Возможно, здесь проявилось стремление девушек быть моделью: если рост высокий,
то должна быть и худой. Мальчики-подростки 16 лет выше 15-летних на 4,3 см,
школьницы от 15 к 16 годам свой рост практически не изменили. Мальчики в среднем
выше девочек приблизительно на 7 см в 15 лет и более чем на 11 см в 16 лет.
В общей сложности выявленные особенности ФР школьников 15-16 лет
подтверждают отмечаемые рядом исследователей характерные для нашего времени новые
тенденции в ФР и половом созревании: главным образом астенизацию соматотипа,
увеличение частоты

трофологической недостаточности

и диспропорциональности

телосложения, углубление функциональных нарушений репродуктивной системы,
уменьшение количества детей с устойчивым темпом физического развития, снижение
физиологических показателей дыхания, мышечного развития и выносливости. Таким
образом, если в 70-е, 80-е годы прошлого столетия отмечалась акселерация развития детей
и

подростков,

то

теперь

многими

исследователями

отмечалось

появление

противоположного явления - ретардации физического и полового развития [27; 105; 71;
56; 85; 114; 116; 144]. В русле этих изменений полученные нами данные состояния
физического здоровья подростков 15 и 16 лет можно считать характерными для этого
возраста.
Обобщая выше приведенные факты, можно придти к выводу о том, что полученные
в наших исследованиях показатели физического развития и физического здоровья детей
15-16 лет близки к таковым Московского региона и типичны для городских подростков.
2.2.5. Физическое развитие детей школьного возраста Пермского Края
Проведённый ранее анализ изменений длины тела у взрослого населения
Пермского края показал, что с 1860-х по 1980-е годы у городских и сельских жителей
происходило увеличение размеров тела, максимально проявившееся в поколении 1965-85
годов рождения. У родившихся во второй половине 1980-х и позже мужчин длина тела
стабилизировалась, а у женщин начала снижаться [132].
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Анализ данных по длине тела школьников г.Перми подтвердил выраженность
описанного секулярного тренда и в детских группах [60]. До конца 1970-х гг длина тела
школьников увеличивалась, но между 1980-ми и 1990-ми прирост прекратился:
обследованные в эти периоды группы мальчиков достоверно не различаются. На
протяжении десятилетия 1980-90-х значимо изменилась длина тела только у девушек 1416 лет, то есть у родившихся в конце 1970-х-1980 году; это последние представители
«поколения акселератов». Значимых различий в длине тела между обследованными в
1990-х и 2010-х гг уже не проявляется.
Таким образом, долговременные (межпоколенные) изменения длины тела детей
г.Перми отражают типичную для населения крупных городов России картину секулярного
тренда со стабилизацией и, в когортах последних десятилетий рождения, тенденцией к
снижению средней длины тела.
В этом плане длина тела как изолированный антропометрический критерий могла
бы свидетельствовать об ухудшении показателей физического развития пермских детей.
Однако причины и механизмы секулярных трендов до сих пор недостаточно ясны.
Согласно некоторым наблюдениям, стабилизация размеров тела может свидетельствовать
о вхождении популяции в параметры адаптивной нормы, то есть формировании ситуации,
при которой биологические параметры группы приближаются к экологическому
оптимуму в данной среде [25].
Учитывая это, основное внимание уделено анализу показателей физического
развития, основанных на массо-ростовых индексах.
Начнём с рассмотрения материалов последнего десятилетия. Распределение
значений ИМТ у обследованных в 2008-2018 годах школьников 7-17 лет приведено в
Таблице 24.
Таблица 24.
Распределение значений ИМТ для возраста у обследованных в 2008-18 гг детей 7-17 лет
(согласно критериям ВОЗ, в %)
ИМТ для возраста, %
Город / регион
1
3
4
3+4
2
Недостаточный Норма Избыточный Ожирение
КПО, село
2,2
11,7
3,3
15
82,9
г.Кудымкар
3,2
8,9
4,0
12,9
83,9
г.Пермь-2011
2,85
13,82
5,26
19,08
78,07
г.Пермь-2018
1,76
18,87
7,23
26,1
72,13
Согласно полученным данным, доля детей с ИМТ ниже нормативных варьирует в
промежутке 1-3%, что классифицируется как низкая частота отклонений [120]. Основной
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вклад в распределение ИМТ в пределах каждой из популяций (выборок) обусловлен
вариацией значений, свидетельствующих об избыточной массе и ожирении.
Учитывая недостаточную для клинической практики точность оценки статуса
ребёнка по массо-ростовым соотношениям, далее рассмотрим долю детей с превышением
нормативных значений индекса массы тела (ИМТ>M+1SD), не выделяя группы с
избыточной массой и ожирением.
Межсоциальные (город-село) различия рассмотрены путём парного сравнения
(критерий χ2 с поправкой Йейтса).
При анализе данных, полученных в Коми-пермяцком округе, достоверность
различий между городскими и сельскими выборками в 1994 году составила p=0,0554, в
2009 – p=0,40351. Таким образом, значимых различий в доле детей с ИМТ>M+1SD между
школьниками, проживающими в селе и в малом городе, не выявлено.
При этом среди школьников малого города (Кудымкар) в 2009 году доля детей с
избыточной массой и ожирением была ниже, чем у обследованных в 2011 году
сверстников из крупного промышленного центра – Перми (p=0,0095).
Динамику частот отклонений массо-ростовых характеристик (ИМТ) во времени мы
оценили, сравнив характеристики выборок 2008-18 гг с данными исследований,
проведённых в тех же населённых пунктах ранее. В частности, школьники сёл Белоево и
Верх-Иньва Коми-пермяцкого округа (Пермский край) были обследованы нами в 1994 и
1998 [44; 45], учащиеся школ г.Кудымкара – в 1994 г. [45]. Полученные в 2011 и 2018
годах собственные данные о доле школьников г.Перми с избыточной массой и ожирением
мы сравнили с материалами Р.М.Ахмедовой [10; 11].
Доля детей 7-17 лет с избыточной массой и ожирением в указанных населённых
пунктах по годам обследования представлена в Таблице 25. В 1990-х годах превышение
нормативных значений ИМТ мы зафиксировали у 4-7% школьников, но во второй
половине первого десятилетия XXI в. ситуация изменилась к худшему, а в 2010-х годах во
всех обследованных нами группах произошло значимое (p<0,01) нарастание доли детей с
избыточной массой тела.
Таблица 25.
Доля детей 7-17 лет с избыточной массой (включая ожирение) по годам обследования
Место и год
Значимость отличий от
обследования
Избыточная масса
предыдущего
N
и ожирение, %
обследования
КПО, село
1994
796
3,99
-1998
562
4,20
0,8192
2009
489
15,00
0,0000
г.Кудымкар
1994
315
6,99
-2009
571
12,90
0,0062
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г.Пермь

2005*
444
2011
456
2018
567
* - дети 13-14 лет, источник [11]

12,50
19,08
26,10

-0,0080
0,0079

Если в 2011 году доля пермских школьников с ИМТ>M+1SD была ниже, чем в
Екатеринбурге (p=0,0056), то в 2018 году распространенность избыточной массы и
ожирения у пермских детей уже не отличалась от зафиксированной в Екатеринбурге и в
РФ в целом (p=0,97 в обоих случаях) (Таблица 26).
Таблица 26.
Доля детей 7-17 лет с избыточной массой и ожирением в крупных промышленных
центрах Урала и в РФ в целом
ИМТ для возраста, %
Ожирение
Избыточный (1)
(2)
13,82
5,26
18,87
7,23
20,7
5,2
19,9
5,9

Регион / город
Пермь-11
Пермь-18
Екатеринбург 2012*
РФ в целом 2012*
* источник: [101]

1+2
19,08
26,1
25,9
25,8

Зафиксированное нами быстрое (на протяжении последнего десятилетия) нарастание
отклонений в физическом развитии детей Пермского края отвечает результатам изучения
общей

заболеваемости

подтверждает,

что

детей

и

Уральский

подростков.

регион

Анализ

относится

к

медицинской
территориям

статистики
с

наиболее

неблагоприятной в РФ эпидемиологической ситуацией в отношении заболеваемости
ожирением детей от 0 до 17 лет [65].
2.2.6 Школьная тревожность
Цель теста школьной тревожности Филлипса: определить уровень и характер
тревожности, а также преобладающий страх, связанные со школой у подростков 14-15 лет.
Результаты исследования, занесенные в таблицу и рисунок к ней, позволяют
анализировать каждый фактор (табл. 27, рис.8).
Таблица 27
Распределение детей 15-16 лет по уровню тревожности (в % )
Общепринятое группирование на основе суммарного балла учащегося, по каждому
фактору теста Филлипса
% от базы в столбцах
Возраст
Пол
15 лет
16 лет МальчикиДевочки
Совокупная тревожность (весь Нормальная
88.9a
76.8b
88.0a
79.9b
тест)
тревожность
Повышенная
10.7a
19.9b
10.9a
17.9a
тревожность
71

Общая тревожность в школе

Переживание социального
стресса

Фрустрация в потребности в
достижении успеха

Страх самовыражения

Страх ситуации проверки
знаний

Страх не соответствовать
ожиданиям окружающих

Низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу

Проблемы и страхи в
отношении с учителями

Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
N

.4a

3.3b

1.0a

2.2a

81.3a

73.5a

83.9a

72.3b

14.2a

19.9a

12.5a

20.7b

4.4a

6.6a

3.6a

7.1a

79.6a

72.8a

74.5a

79.3a

18.7a

25.2a

24.5a

17.9a

1.8a

2.0a

1.0a

2.7a

79.6a

72.2a

79.2a

73.9a

20.0a

26.5a

20.3a

25.0a

.4a

1.3a

.5a

1.1a

73.8a

66.2a

75.5a

65.8b

18.2a

17.2a

16.7a

19.0a

8.0a

16.6b

7.8a

15.2b

79.6a

70.2b

80.7a

70.7b

8.9a

15.2a

8.3a

14.7a

11.6a

14.6a

10.9a

14.7a

69.3a

59.6a

69.3a

61.4a

18.7a

19.2a

21.4a

16.3a

12.0a

21.2b

9.4a

22.3b

87.1a

78.8b

87.5a

79.9b

7.1a

6.6a

4.7a

9.2a

5.8a

14.6b

7.8a

10.9a

80.0a

77.5a

82.8a

75.0a

19.6a

21.9a

16.7a

24.5a

.4a

.7a

.5a

.5a

225

151

192

184
72

% от базы в столбцах
Совокупная тревожность (весь Нормальная
тест)
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Общая тревожность в школе
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Переживание социального
Нормальная
стресса
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Фрустрация в потребности в
Нормальная
достижении успеха
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Страх самовыражения
Нормальная
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Страх ситуации проверки
Нормальная
знаний
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Страх не соответствовать
Нормальная
ожиданиям окружающих
тревожность
Повышенная
тревожность
Высокая
тревожность
Низкая физиологическая
Нормальная
сопротивляемость стрессу
тревожность
Повышенная
тревожность

15 лет
16 лет
Мальчики Девочки Мальчики Девочки
94.4a
83.8b
79.8a
73.1a
5.6a

15.4b

17.9a

22.4a

.01

.9a

2.4a

4.5a

87.0a

76.1b

79.8a

65.7a

10.2a

17.9a

15.5a

25.4a

2.8a

6.0a

4.8a

9.0a

76.9a

82.1a

71.4a

74.6a

23.1a

14.5a

26.2a

23.9a

.01

3.4a

2.4a

1.5a

83.3a

76.1a

73.8a

70.1a

16.7a

23.1a

25.0a

28.4a

.01

.9a

1.2a

1.5a

78.7a

69.2a

71.4a

59.7a

15.7a

20.5a

17.9a

16.4a

5.6a

10.3a

10.7a

23.9b

84.3a

75.2a

76.2a

62.7a

6.5a

11.1a

10.7a

20.9a

9.3a

13.7a

13.1a

16.4a

76.9a

62.4b

59.5a

59.7a

20.4a

17.1a

22.6a

14.9a

2.8a

20.5b

17.9a

25.4a

89.8a

84.6a

84.5a

71.6a

5.6a

8.5a

3.6a

10.4a
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Высокая
4.6a
6.8a
11.9a
17.9a
тревожность
Проблемы и страхи в
Нормальная
81.5a
78.6a
84.5a
68.7b
отношении с учителями
тревожность
Повышенная
18.5a
20.5a
14.3a
31.3b
тревожность
Высокая
.01
.9a
1.2a
.01
тревожность
N
108
117
84
67
Примечание: Здесь и далее. Везде числа, где найдены значимые на двустороннем
уровне p<.05 различия между группами, выделены с помощью латинских букв в
соответствии со стандартом, разработанным и рекомендуемым Publication Manual of the
American Psychological Association, 6th edition, 2009. Согласно этому стандарту, если два
значения не различаются значимо, они подписаны одной и той же буковкой, а если
различаются, то разными буковками. Если значение подписано несколькими буковками,
то это значит, что оно не отличается значимо от нескольких других значений, которые
между собой различаются значимо.
1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal o zero or one.
Из таблицы 27 видно, что 16-летние подростки имеют более выраженную
школьную тревожность, чем 15-летние. Это касается всех факторов, причем
некоторым

разница

самовыражения,

достоверно

страх

значима:

несоответствовать

общая

тревожность

ожиданиям

в

школе,

окружающих,

по
страх

низкая

физиологическая сопротивляемость стрессу – три фактора, где тревожность 16-летних
подростков особенно гораздо выше, чем у 15-летних. 16-летниеподросткиболее тревожны
и по суммарному баллу.
Появлению

общей тревожности в школе (повышенный и высокий уровни)

способствует высокая требовательность учителей, родителей, или же высокий уровень
ответственности у детей. Однако причина стресса может быть и не только в этом,
возможно, что в этом отражается неблагополучная семейная обстановка, социальная
среда, а также отношения, сложившиеся с учителями.
У девочек выраженнее, чем у мальчиков, общая тревожность в школе, страх
самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям
окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. Девочки тревожнее и
по суммарному баллу. Мальчики тревожнее девочек по переживанию социального
стресса, но это незначимо.
Каждый 4-5 подросток 15-16 лет испытывает повышенную и высокую степень
тревоги, которые связаны с переживанием социального стресса, со страхом не
соответствовать ожиданиям окружающих, с фрустрацией в потребности в достижении
успеха, с проблемами и страхами в отношении с учителями, со страхом самовыражения и
страхом ситуации проверки знаний, что говорит о повышении негативных эмоциональных
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переживаний ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления
себя другим, демонстрации своих возможностей (во взаимоотношениях учитель-ученик).
Неуверенность в различных видах деятельности, свойственных подросткам, и
прежде всего - учебной, связана, прежде всего, с тем, что ориентированность на ту или
иную систему ценностей здесь искажена, подавление настоящих целей происходит в силу
высокого уровня подверженности влиянию своих сверстников, обычно такое влияние не
является позитивным. Симптомы также первично обусловлены здесь психосоциальными
факторами.
Страх самовыражения проявляется почти у 30,0% подростков в 15 и 40,0%
подростков в 16 лет, в большей степени у девочек. Это одна из наиболее значительных
групп, как по объему, так и по уровню переживаемого стресса. Проблема страха
самовыражения связана с низкой самооценкой, соперничеством, стереотипами в
поведении, подражательностью, из-за которой и складываются различные опасения и
страхи. Именно из-за подобных переживаний подростки начинают испытывать
дополнительные жизненные стрессы.
Таким образом, наиболее значительным фактором, вызывающим отрицательные
эмоции у подростков, продолжает оставаться школьная жизнь. Тревогу часто испытывают
не только двоечники, но и школьники, которые хорошо и даже отлично учатся,
ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине. Но это
видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами,
особенно при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются
выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения.
Тревога в этих случаях часто порождается конфликтностью самооценки, наличием
в

ней

противоречия

между

высокими

притязаниями

и

достаточно

неуверенностью в себе. У каждого третьего подростка независимо от пола

сильной
«Страх не

соответствовать ожиданиям окружающих», «проблемы и страхи в отношении с
учителями» достигает 30%. Подобный конфликт, заставляя этих школьников постоянно
добиваться успеха, одновременно мешает им правильно оценить его, порождая чувство
постоянной

неудовлетворенности,

неустойчивости,

напряженности.

Это

ведет

к

гипертрофии потребности в достижении, к тому, что она приобретает ненасыщаемый
характер, следствием чего являются отмечаемые учителями и родителями перегрузка,
перенапряжение, выражающиеся в нарушениях внимания, снижении работоспособности,
повышенной утомляемости.
Форма распределения данных и корреляции между факторами теста показаны на
рис. 8.
75

Рис. 8. Матрица диаграмм рассеяния между 8 факторами теста Филлипса.
2.2.7. Нервно - психическое здоровье
Термин "психическое здоровье" неоднозначен, он, прежде всего как бы связывает
собою две науки и две области практики — медицинскую и психологическую.
В некоторых случаях психические состояния становятся главной причиной
заболевания, в других случаях они являются как бы толчком, ведущим к болезни, иногда
особенности психики воздействуют на протекание болезни, иногда физические недуги
вызывают психические переживания и психологический дискомфорт.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения на основе анализа результатов
многочисленных исследований в различных странах убедительно показали, что
нарушения психического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от
недостаточного общения с взрослыми и их враждебного отношения, а также у детей,
которые растут в условиях семейного разлада. Эти же исследования обнаружили, что
нарушения психического здоровья в детстве имеют две важные характерные черты: вопервых, они представляют собой лишь количественные отклонения от нормального
процесса психического развития; во-вторых, многие их проявления можно рассматривать
как реакцию на специфические ситуации. Так, дети часто испытывают серьезные
затруднения в одной ситуации, но успешно справляются с другими ситуациями; у детей
могут наблюдаться нарушения поведения в школе, а дома они ведут себя нормально, или
наоборот. У большинства детей в те или иные периоды под влиянием определенных
ситуаций могут появиться нарушения эмоциональной сферы или поведения. Например,
могут возникнуть беспричинные страхи, нарушения сна, нарушения, связанные с
приемами пищи и пр. Обычно эти нарушения носят временный характер. У некоторых же
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детей они проявляются часто, упорно и приводят к социальной дезадаптации. Такие
состояния могут быть определены как психические расстройства.
Нервно-психическое здоровье оценивалось нами по анкете ученика и некоторым
пунктам

анкеты

учителя.

См.

«Оценка

нервно-психического

здоровья

и

психофизиологического статуса детей и подростков при профилактических медицинских
осмотрах». Пособие для врачей. – М., 2005. Средний балл мог быть в диапазоне от 0 до 1,
чем выше балл - тем более выражено нарушение (табл. 28, рис.9).
Таблица 28
Средний балл учащегося, по каждой рубрике нарушений
Возраст
Пол
15 лет
16 лет Мальчики Девочки
Нарушения вегетативной нервной системы M
.35a
.37a
.28a
.43b
m
.01
.02
.01
.02
N
227
147
185
189
Обсессивно-фобические расстройства M
.43a
.40a
.38a
.46b
m
.01
.02
.02
.01
N
240
161
199
202
Астенические расстройства
M
.49a
.50a
.44a
.55b
m
.02
.02
.02
.02
N
227
147
185
189
Депрессивные расстройства
M
.30a
.30a
.28a
.31a
m
.01
.02
.02
.02
N
240
161
199
202
Церебрастенические нарушения
M
.39a
.36a
.31a
.44b
m
.01
.02
.01
.01
N
227
147
185
189
Личностные расстройства
M
.10a
.08a
.11a
.08a
m
.01
.02
.02
.01
N
186
100
139
147
15 лет
16 лет
Мальчики Девочки Мальчики Девочки
Нарушения вегетативной нервной системы M
.27a
.42b
.29a
.45b
m
.02
.02
.02
.03
N
106
121
79
68
Обсессивно-фобические расстройства
M
.39a
.45b
.35a
.47b
m
.02
.02
.03
.03
N
111
129
88
73
Астенические расстройства
M
.43a
.55b
.44a
.57b
m
.03
.02
.03
.03
N
106
121
79
68
Депрессивные расстройства
M
.29a
.30a
.26a
.34b
m
.02
.02
.02
.03
N
111
129
88
73
Церебрастенические нарушения
M
.32a
.44b
.31a
.43b
m
.02
.02
.02
.02
N
106
121
79
68
Личностные расстройства
M
.12a
.08a
.09a
.07a
77

m
.02
.02
.03
.03
N
82
104
57
43
Примечание: Средний балл мог быть в диапазоне от 0 до 1. Чем больше - тем выраженнее
нарушение.
Оценивая данные среди подростков 15-16 лет, мы не нашли значимых возрастных
различий (табл.28, рис. 9), за исключением обсессивно-фобических и личностных
расстройств. Можно лишь отметить, что у девочек более чем у мальчиков, выражены
нарушения ВНС, обсессивно-фобические расстройства, астенические расстройства,
церебрастенические нарушения.
Распределение патологий дает представление о достоверном наличии у более, чем
80,0% детей в возрасте 15-16 лет хотя бы одного симптома обсессивно-фобических
расстройств (ОФР) (достоверно чаще это наблюдается у девочек), нарушений
вегетативной

нервной

системы,

астенических

расстройств,

церебрастенических

нарушений, личностные расстройства наблюдаются у более 20,0% детей 15-летнего
возраста, но снижаются при взрослении, причем чаще личностные расстройства
свойственны

мальчикам

независимо

от

возраста.

Тревожное

состояние,

страх

неприятностей, многократное мытье рук – лишь немногие признаки ОФР. И у девочек и у
мальчиков, одинаково часто выражены нарушения ВНС и обсессивно-фобические
расстройства. Как правило, обсессивно-фобическое расстройство может сопровождаться
страхами (фобиями) и навязчивостями (обсессиями) и тревожность при этом доходит до
таких размеров, что подросток всеми доступными способами будет избегать ситуаций, где
возникают эти страхи. Возрастные различия проявляются в достоверном снижении от 15 к
16 годам процента детей, имеющих обсессивно-фобические расстройства.
Доказано, что все патологии сопутствуют друг другу (табл.29, рис. 9), сочетанная
патология (2 и более нарушений здоровья у одного ребенка) выявлена у каждого второго
из трех детей 15-16 лет. Вместе с тем с увеличением возраста уменьшается число
сочетанных нарушений, причем в большей степени у девочек.
Таблица 29
Распределение нервно-психических синдромов среди подростков 15-16 лет(%)
% от базы в столбцах

Возраст
Пол
15 лет 16 лет МальчикиДевочки
Нервно психическое Нарушения
вегетативной 88.3a
83.9a
83.4a
89.6a
здоровье
(имеется нервной системы
хотя
бы
один Обсессивно-фобические
92.9a
86.3b
86.4a
94.1b
симптом)
расстройства
Астенические расстройства
89.6a
86.3a
84.4a
92.1b
Депрессивные расстройства
85.0a
80.7a
78.9a
87.6b
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Церебрастенические
нарушения
Личностные расстройства
Нет нарушений
N

90.8a

86.3a

84.9a

93.1b

20.4a
11.2b
18.6a
14.9a
3.8a
8.7b
7.0a
4.5a
240
161
199
202
% от базы в столбцах
15 лет
16 лет
МальчикиДевочки МальчикиДевочки
Нервно психическое Нарушения
вегетативной 85.6a
90.7a
80.7a
87.7a
здоровье
(имеется нервной системы
хотя
бы
один Обсессивно-фобические
91.0a
94.6a
80.7a
93.2b
симптом)
расстройства
Астенические расстройства
86.5a
92.2a
81.8a
91.8a
Депрессивные расстройства
81.1a
88.4a
76.1a
86.3a
Церебрастенические
87.4a
93.8a
81.8a
91.8a
нарушения
Личностные расстройства
23.4a
17.8a
12.5a
9.6a
Нет нарушений
3.6a
3.9a
11.4a
5.5a
N
111
129
88
73
% от базы в столбцах
Возраст
Пол
15 лет 16 лет МальчикиДевочки
Нервно психическое Нарушения
вегетативной 6.4a
9.6a
9.1a
6.8a
здоровье
(имеется нервной
системы
+
хотя
бы
пара Обсессивно-фобические
сочетанных
расстройства
симптомов)
Нарушения
вегетативной 10.0a
8.0a
12.1a
6.0a
нервной
системы
+
Астенические расстройства
Нарушения
вегетативной 13.6a
16.0a
19.7a
9.8b
нервной
системы
+
Депрессивные расстройства
Нарушения
вегетативной 7.1a
8.0a
10.6a
4.5a
нервной
системы
+
Церебрастенические
нарушения
Нарушения
вегетативной 87.1a
81.6a
80.3a
88.7a
нервной
системы
+
Личностные расстройства
Обсессивно-фобические
7.9a
8.0a
12.1a
3.8b
расстройства + Астенические
расстройства
Обсессивно-фобические
11.4a
11.2a
16.7a
6.0b
расстройства + Депрессивные
расстройства
Обсессивно-фобические
5.0a
6.4a
9.1a
2.3b
расстройства
+
Церебрастенические
нарушения
Обсессивно-фобические
92.1a
81.6b
80.3a
94.0b
расстройства + Личностные
расстройства
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Астенические расстройства +
Депрессивные расстройства
Астенические расстройства +
Церебрастенические
нарушения
Астенические расстройства +
Личностные расстройства
Депрессивные расстройства +
Церебрастенические
нарушения
Депрессивные расстройства +
Личностные расстройства
Церебрастенические
нарушения + Личностные
расстройства
Нет сочетанных нарушений
N

10.7a

8.0a

9.1a

9.8a

2.9a

3.2a

4.5a

1.5a

90.0a

84.8a

83.3a

91.7b

9.3a

11.2a

12.1a

8.3a

85.0a

80.0a

75.8a

89.5b

88.6a

83.2a

80.3a

91.7b

4.3a
10.4a
9.8a
4.5a
140
125
132
133
% от базы в столбцах
15 лет
16 лет
МальчикиДевочки МальчикиДевочки
Нервно психическое Нарушения
вегетативной 5.0a
7.5a
12.5a
5.7a
здоровье
(имеется нервной
системы
+
хотя
бы
пара Обсессивно-фобические
сочетанных
расстройства
симптомов)
Нарушения
вегетативной 13.3a
7.5a
11.1a
3.8a
нервной
системы
+
Астенические расстройства
Нарушения
вегетативной 18.3a
10.0a
20.8a
9.4a
нервной
системы
+
Депрессивные расстройства
Нарушения
вегетативной 10.0a
5.0a
11.1a
3.8a
нервной
системы
+
Церебрастенические
нарушения
Нарушения
вегетативной 83.3a
90.0a
77.8a
86.8a
нервной
системы
+
Личностные расстройства
Обсессивно-фобические
11.7a
5.0a
12.5a
1.9b
расстройства + Астенические
расстройства
Обсессивно-фобические
16.7a
7.5a
16.7a
3.8b
расстройства + Депрессивные
расстройства
Обсессивно-фобические
8.3a
2.5a
9.7a
1.9a
расстройства
+
Церебрастенические
нарушения
Обсессивно-фобические
88.3a
95.0a
73.6a
92.5b
расстройства + Личностные
расстройства
Астенические расстройства + 8.3a
12.5a
9.7a
5.7a
Депрессивные расстройства
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Астенические расстройства +
Церебрастенические
нарушения
Астенические расстройства +
Личностные расстройства
Депрессивные расстройства +
Церебрастенические
нарушения
Депрессивные расстройства +
Личностные расстройства
Церебрастенические
нарушения + Личностные
расстройства
Нет сочетанных нарушений
N
1. This category is not used in comparisons because its
one.

3.3a

2.5a

5.6a

.01

86.7a

92.5a

80.6a

90.6a

8.3a

10.0a

15.3a

5.7a

78.3a

90.0a

73.6a

88.7b

83.3a

92.5a

77.8a

90.6a

6.7a
2.5a
12.5a
7.5a
60
80
72
53
column proportion is equal to zero or

Рис. 9. Матрица диаграмм рассеяния между 6 рубриками нервно-психических нарушений.
Ниже (табл. 30) показана сила связи между 6-ю рубриками нервно-психических
нарушений. Мера связи – косинус. Косинус это то же самое, что коэффициент Ошиа,
использованный нами для оценки силы связи между заболеваниями (см. выше), только
посчитанное на непрерывных данных (а не двоичных данных).
Таблица 30
Сила связи между 6-ю рубриками нервно-психических нарушений у детей15-16 лет
Cosine of Vectors of Values
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.886
.861
.874
.370
рубрик

Личностные
расстройства

Обсессивнофобические
расстройства
Астенически
е
расстройства
Депрессивны
е
расстройства
Церебрастен
ические
нарушения

Нарушения
вегетативной
нервной
системы

Нарушения вегетативной нервной
системы
Обсессивно-фобические
.846
расстройства
Астенические расстройства
.860
Депрессивные расстройства
.801
Церебрастенические нарушения
.905
Личностные расстройства
.360
Мы видим, что связь между большинством

.859
.943
.836
.396
.402
.383
довольно высока (выше 0.8, а

между астеническими и цереброастеническими нарушениями существенно выше 0.9). Это
говорит, скорее всего, о том, что ученик оценивает свои проявления совсем по другим
меркам, нежели эти клинические рубрики. Последние годились бы, если бы анкету о
ребенке заполнял врач-невролог или психолог в ходе интервьюирования ребенка, для
самозаполнения же анкета, может, и годится, но такие рубрики – нет. Единственная
рубрика, которая относительно слабо связана с остальными – личностные расстройства.
Это неудивительно, если учесть, по крайней мере, то обстоятельство, что рубрика
Личностные расстройства целиком состоит из пунктов анкеты Учителя (учитель
оценивал ребенка, а не сам ребенок себя).
2.2.8. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
Не только воспитание ребенка в семье, но и школе оказывает существеннейшее
влияние на психосоциальное развитие детей. Решающая роль принадлежит в этом плане
нравственной атмосфере, которая существует в школе, ее стандартам как социального
учреждения и характеру взаимоотношений между ее сотрудниками и детьми.
Психологическая диагностика была направлена и на изучение степени и особенностей
приспособления детей к новой социальной ситуации. Анализ показателей позволил
выявить детей, неуверенных в себе, нуждающихся в психологической помощи.
Социально-психологическая адаптация оценивалась по анкете учителя (табл. 31, 32).
Таблица 31
Средний балл учащегося, по каждой рубрике нарушений

Учебная дезадаптация

M
m
Поведенческая дезадаптация
M
m
Специфические подростковые поведенческие M

Возраст
15 лет
16 лет
.21a
.15a
.02
.03
.08a
.05b
.01
.01
.04a
.03a

Пол
мальчики девочки
.25a
.13b
.02
.02
.09a
.04b
.01
.01
.04a
.03a
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реакции
m
Девиантное поведение, риск делинквентности M
m
Коммуникативная дезадаптация
M
m
Эмоциональное неблагополучие
M
m
N

.01
.01
.01
.01
.02a
.02a
.02a
.01a
.00
.01
.01
.00
.08a
.06a
.09a
.06a
.01
.02
.01
.01
.12a
.10a
.13a
.10a
.01
.01
.02
.01
186
100
139
147
15 лет
16 лет
Мальчики Девочки Мальчики Девочки
Учебная дезадаптация
M
.29a
.14b
.18a
.12a
m
.03
.02
.03
.04
Поведенческая дезадаптация
M
.13a
.04b
.05a
.04a
m
.02
.01
.01
.02
Специфические подростковые поведенческие M
.06a
.03b
.02a
.04a
реакции
m
.01
.01
.01
.02
Девиантное поведение, риск делинквентности M
.03a
.01a
.02a
.02a
m
.01
.01
.01
.01
Коммуникативная дезадаптация
M
.11a
.06b
.06a
.06a
m
.02
.01
.02
.03
Эмоциональное неблагополучие
M
.14a
.10a
.10a
.09a
m
.02
.02
.02
.02
N
82
104
57
43
Примечание: Средний балл мог быть в диапазоне от 0 до 1. Чем больше число, тем более
выражено нарушение.
Дезадаптация у двух возрастных групп практически одинакова по всем шкалам, но
наблюдается тенденция к снижению по мере взросления. По всем шести шкалам
адаптация протекает (в глазах учителя) у мальчиков тяжелее, чем у девочек (не везде
значимо).

Рис. 10. Матрица диаграмм рассеяния между 6 рубриками социально-психологической
адаптации.
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Таблица 32
Распределение детей 15-16 лет по социально - психологической дезадаптации (%)
% от базы в столбцах
Социальнопсихологическая
дезадаптация (имеется
хотя бы один симптом)

Учебная дезадаптация
Поведенческая
дезадаптация
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Коммуникативная
дезадаптация
Эмоциональное
неблагополучие
Нет нарушений
N

% от базы в столбцах
Социальнопсихологическая
дезадаптация (имеется
хотя бы один симптом)

Учебная дезадаптация
Поведенческая
дезадаптация
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Коммуникативная
дезадаптация
Эмоциональное
неблагополучие
Нет нарушений
N

% от базы в столбцах
СоциальноУчебная дезадаптация +
психологическая
Поведенческая
дезадаптация (имеется дезадаптация
хотя бы пара сочетанных Учебная дезадаптация +
симптомов)
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Учебная дезадаптация +
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Учебная дезадаптация +
Коммуникативная
дезадаптация

Возраст
Пол
15 лет 16 лет МальчикиДевочки
51.6a
36.0b
55.4a
37.4b
46.8a
25.0b
46.0a
32.7b
20.4a

14.0a

19.4a

17.0a

7.5a

9.0a

10.8a

5.4a

32.3a

22.0a

34.5a

23.1b

33.9a

37.0a

37.4a

32.7a

26.3a
41.0b
25.2a
37.4b
186
100
139
147
15 лет
16 лет
МальчикиДевочки МальчикиДевочки
63.4a
42.3b
43.9a
25.6a
61.0a
35.6b
24.6a
25.6a
25.6a

16.3a

10.5a

18.6a

12.2a

3.8b

8.8a

9.3a

42.7a

24.0b

22.8a

20.9a

37.8a

30.8a

36.8a

37.2a

15.9a
34.6b
38.6a
44.2a
82
104
57
43
Возраст
Пол
15 лет 16 лет МальчикиДевочки
21.7a
18.8a
25.5a
16.1a
36.4a

31.8a

41.2a

28.6a

43.4a

28.2b

45.1a

30.4b

35.7a

28.2a

35.3a

30.4a
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Учебная дезадаптация
+Эмоциональное
неблагополучие
Поведенческая
дезадаптация +
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Поведенческая
дезадаптация + Девиантное
поведение, риск
делинквентности
Поведенческая
дезадаптация +
Коммуникативная
дезадаптация
Поведенческая
дезадаптация +
Эмоциональное
неблагополучие
Специфические
подростковые
поведенческие реакции +
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Специфические
подростковые
поведенческие реакции +
Коммуникативная
дезадаптация
Специфические
подростковые
поведенческие реакции +
Эмоциональное
неблагополучие
Девиантное поведение,
риск делинквентности +
Коммуникативная
дезадаптация
Девиантное поведение,
риск делинквентности +
Эмоциональное
неблагополучие
Коммуникативная
дезадаптация +
Эмоциональное
неблагополучие
Нет сочетанных нарушений
N
% от базы в столбцах

36.4a

37.6a

38.2a

35.7a

25.6a

15.3a

23.5a

19.6a

32.6a

16.5b

29.4a

23.2a

31.0a

18.8b

23.5a

28.6a

41.1a

30.6a

36.3a

37.5a

19.4a

10.6a

15.7a

16.1a

25.6a

17.6a

21.6a

23.2a

34.1a

31.8a

32.4a

33.9a

21.7a

11.8a

21.6a

14.3a

31.8a

32.9a

36.3a

28.6a

28.7a

25.9a

30.4a

25.0a

31.8a
45.9b
32.4a
42.0a
129
85
102
112
15 лет
16 лет
МальчикиДевочки МальчикиДевочки
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СоциальноУчебная дезадаптация +
психологическая
Поведенческая
дезадаптация (имеется дезадаптация
хотя бы пара сочетанных Учебная дезадаптация +
симптомов)
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Учебная дезадаптация +
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Учебная дезадаптация +
Коммуникативная
дезадаптация
Учебная дезадаптация
+Эмоциональное
неблагополучие
Поведенческая
дезадаптация +
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Поведенческая
дезадаптация + Девиантное
поведение, риск
делинквентности
Поведенческая
дезадаптация +
Коммуникативная
дезадаптация
Поведенческая
дезадаптация +
Эмоциональное
неблагополучие
Специфические
подростковые
поведенческие реакции +
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Специфические
подростковые
поведенческие реакции +
Коммуникативная
дезадаптация
Специфические
подростковые
поведенческие реакции +
Эмоциональное
неблагополучие
Девиантное поведение,
риск делинквентности +
Коммуникативная
дезадаптация

23.5a

20.5a

27.5a

5.9b

45.1a

30.8a

37.3a

23.5a

52.9a

37.2a

37.3a

14.7b

37.3a

34.6a

33.3a

20.6a

41.2a

33.3a

35.3a

41.2a

33.3a

20.5a

13.7a

17.6a

41.2a

26.9a

17.6a

14.7a

29.4a

32.1a

17.6a

20.6a

49.0a

35.9a

23.5a

41.2a

19.6a

19.2a

11.8a

8.8a

23.5a

26.9a

19.6a

14.7a

35.3a

33.3a

29.4a

35.3a

27.5a

17.9a

15.7a

5.9a
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Девиантное поведение,
39.2a
26.9a
33.3a
32.4a
риск делинквентности +
Эмоциональное
неблагополучие
Коммуникативная
35.3a
24.4a
25.5a
26.5a
дезадаптация +
Эмоциональное
неблагополучие
Нет сочетанных нарушений 21.6a
38.5b
43.1a
50.0a
N
51
78
51
34
Ниже показана сила связи между 6-ю рубриками социально-психологической адаптации.
Мера связи – косинус.
Таблица 33
Сила связи между 6-ю рубриками социально-психологической адаптации

Учебная дезадаптация
Поведенческая
дезадаптация
Специфические
подростковые
поведенческие реакции
Девиантное поведение,
риск делинквентности
Коммуникативная
дезадаптация
Эмоциональное
неблагополучие
Следующие

Эмоциональное
неблагополучие

Коммуникативн
ая дезадаптация

Девиантное
поведение, риск
делинквентности

Специфические
подростковые
поведенческие
реакции

Поведенческая
дезадаптация

Учебная
дезадаптация

Cosine of Vectors of Values

.760
.501

.721

.296

.536

.533

.478

.500

.433

.353

.541

.410

.349

.238

таблицы

(табл.34) имеют

практическую

.540
направленность,

они

показывают процент детей, имеющих дезадаптацию того или иного рода достаточно
выраженную, чтобы на нее обратить внимание и предложить консультирование у
специалиста. Выраженная дезаптация - это дезаптация с числом отмеченных признаков в
анкете, превышающих порог:


порог для учебной дезадаптации – 2 пункта из 6,



для поведенческой дезадаптации – 2 пункта из 12,



для специфических подростковых реакций – 4 пункта из 6,



для девиантного поведения – 1 пункт из 5,



для коммуникативной дезадаптации – 2 пункта из 5,



для эмоциональной дезадаптации – 2 пункта из 5.
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Кроме

шести

рубрик

дезадаптации,

добавлена

седьмая,

полиморфная

дезадаптированность – это когда хотя бы один пункт отмечен в каждой из рубрик. Если
индивид не проходит ни в одну из этих семи категорий видов дезадаптации по
обозначенным порогам, он считается не нуждающимся во внимании специалиста.
Таблица 34
Учащиеся 15-16 лет, нуждающиеся в консультации (%)
% от базы в столбцах
Возраст
Пол
15 лет
16 лет Мальчики Девочки
Выраженная
Учебная дезадаптация
33.9a
23.0a
38.1a
22.4b
социальноПоведенческая дезадаптация
24.7a
15.0a
32.4a
10.9b
психологическая Специфические
.5a
.01
.7a
.01
дезадаптация
подростковые поведенческие
реакции
Девиантное поведение, риск
7.5a
9.0a
10.8a
5.4a
делинквентности
Коммуникативная
10.8a
7.0a
12.9a
6.1b
дезадаптация
Эмоциональное
15.6a
11.0a
15.8a
12.2a
неблагополучие
Полиморфная дезадаптация
1.1a
3.0a
2.2a
1.4a
Не нуждается во внимании
52.7a
65.0b
48.9a
64.6b
(адаптирован или слабо
дезадаптирован)
N
186
100
139
147
% от базы в столбцах
15 лет
16 лет
Мальчик Девочк
Мальчики Девочки
и
и
Выраженная
Учебная дезадаптация
46.3a
24.0b
26.3a
18.6a
социальноПоведенческая
41.5a
11.5b
19.3a
9.3a
психологическая дезадаптация
дезадаптация
Специфические
1.2a
.01
.01
.01
подростковые
поведенческие реакции
Девиантное поведение,
12.2a
3.8b
8.8a
9.3a
риск делинквентности
Коммуникативная
17.1a
5.8b
7.0a
7.0a
дезадаптация
Эмоциональное
19.5a
12.5a
10.5a
11.6a
неблагополучие
Полиморфная дезадаптация
2.4a
.01
1.8a
4.7a
Не нуждается во внимании
40.2a
62.5b
61.4a
69.8a
(адаптирован или слабо
дезадаптирован)
N
82
104
57
43
1. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or
one.
Исходя из вышесказанного, во внимании/консультации нуждаются 47% 15-леток
35% 16-леток, 51% мальчиков и 35% девочек. В нашей выборке процент детей,
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нуждающихся, по мнению классных руководителей, во внимании по причинам
поведенческой дезадаптации и девиантного поведения, снижается от 15 к 16 годам.
Лидирует учебная дезадаптация, где во внимании нуждается от четверти до трети
детей.
Значительно

больше

мальчиков,

чем

девочек,

нуждаются

во

внимании/консультации по поводу поведенческой и/или коммуникативной дезадаптации.
Таково

получается

мнение

классных

руководителей,

дезадаптации. Насколько беспристрастен их

отвечавших

на

анкету о

взгляд, мы не знаем. Полиморфная

дезадаптированность отмечается примерно у 2% учащихся.
Связь между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим здоровьем и
социально-психологической адаптацией
Изучим связь между тремя наборами переменных:
1) факторами тревожности по Филлипсу,
2) нарушениями нервно-психического здоровья,
3) факторами социально-психологической адаптации, исключив повторение одних
и тех же пунктов в разных факторах.
Выборку этого анализа составили 245 человек.
Связь исследовалась нелинейным анализом канонических корреляций (OVERALS).
Этот анализ конструирует латентные (скрытые) переменные, называемые каноническими
измерениями, за счет которых целые наборы переменных (а не единичные переменные)
коррелируют друг с другом. Корреляция между наборами за счет данного измерения
называется канонической корреляцией. Выделяемые измерения между собой не
коррелируют, т.е. независимы. OVERALS является нелинейным анализом в том смысле,
что не требует, чтобы связи между входящими в анализ переменными были линейны; это
делает анализ гибким и применимым к данным как количественным, так и качественным.
В нашем анализе мы использовали порядковую квантификацию входящих данных
и остановились на выделении двух канонических измерений.
Измерение 1 ответственно за 51% соизменчивости между тремя наборами
(каноническая корреляция = .30).
Измерение 2 ответственно за 49% соизменчивости между тремя наборами
(каноническая корреляция = .22). Нагрузки входящих переменных трех наборов на эти
измерения – т.е. корреляции их с измерениями – показаны в таблице 35; большие нагрузки
выделены.
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Таблица 35
Корреляции между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим здоровьем и
социально-психологической адаптацией
Измерение
1
2
Страх самовыражения
.467 .135
Страх ситуации проверки .649 .346
знаний
Страх не соответствовать .089 .275
Тревожность (Филлипс)
ожиданиям окружающих
Низкая физиологическая .251 .680
сопротивляемость стрессу
Проблемы и страхи в
.120 .452
отношении с учителями
Наборы
Нарушения вегетативной .354 .355
переменных
нервной системы
Нервно-психическое здоровье
Обсессивно-фобические
.655 .366
(анкета ученика + некоторые
расстройства
пункты анкеты учителя)
Астенические расстройства .542 -.093
Депрессивные расстройства .025 .701
Учебная дезадаптация
-.420 .461
Поведенческая
-.475 -.028
Социально-психологическая
дезадаптация
адаптация (анкета учителя)
Коммуникативная
-.227 .361
дезадаптация
Измерение 1 образует корреляцию между показателями Страх ситуации проверки
знаний+ Страх самовыражения+ из Филлипса с Обсессивно-фобические расстройства +
Астенические расстройства из Нервно-психического здоровья и (отрицательно) с
Поведенческая дезадаптация из Социально-психологической адаптации.
Измерение 1 можно условно обозначить как внутренние психологические
проблемы, приводящие к личным страхам, робости. Конечно, данное измерение не
следует овеществлять как объективно существующее психологическое свойство. Просто
это то, как разные оценщики видят. Подросток, имеющий высокую тревожность
самовыражения или при проверке знаний (контрольные работы, экзамен) – зачастую
астеник или имеет навязчивости/фобии, а, по мнению учителя, он, скорее всего не склонен
к поведенческим отклонениям.
Измерение 2 образует корреляцию между показателями Низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу + Проблемы и страхи в отношении с учителями из Филлипса,
Депрессивными расстройствами из теста Нервно-психического здоровья и Учебной
дезадаптацией из Социально-психологической адаптации. Это измерение можно условно
обозначить как угнетенность учебными трудностями, когда подростки находятся в
тягостном, подавленном, удручённом состоянии в связи с возникающими школьными
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трудностями. Интересно, что пункт «страх ситуации проверки знаний», хотя и
коррелирует с данным измерением положительно, но сравнительно слабо (0.346). В
измерении 2 мы имеем дело не с ситуативным стрессом, а с хронической учебной
психотравмой, например, неуспеваемостью (тем более в преддверии скорого окончания
школы).
Если сравнить нынешние результаты с аналогичным анализом, проведенным нами
ранее с подростками более младшего возраста, то можно сказать, что впервые мы видим
такое четкое разграничение «личных» трудностей и «учебных» трудностей – как два
достаточно независимых аспекта. Ко времени окончания школы и в глазах учащихся, и в
глазах

учителей

вопрос

учебы/успеваемости

становится,

очевидно,

все

более

самостоятельным, отдельным от личности подростка и характера его социальных связей.
То, что в наборе переменных «нервно-психическое здоровье» у нас именуется
«депрессивными»

расстройствами,

в

возрасте

15-16

лет

оказывается

связано

преимущественно с вопросом учебы/неуспеваемости.
Мы

вычислили

значения

канонических измерений

для

каждого

из
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участвовавших в анализе детей, с тем, чтобы проверить связь разных характеристик с
этими двумя измерениями. Значимых различий (t-критерий Стьюдента, ANOVA) между
группами детей по таким измерениям как возраст, нормативная группа роста, масса тела
мы не нашли.
Однако обнаружены половые различия: по измерению 1 девочки набирают
существенно выше балл, чем мальчики (значимость p<.001), т.е. девочки в большей
степени подвержены персональным страхам и робости. Связи между каноническими
измерениями и какими-либо показателями здоровья мы не нашли, за исключением того,
что подростки, имеющие патологию ОДА, проявляют тенденцию к более высокой оценке
по измерению личных страхов, робости (p<.05), по сравнению с подростками, не
имеющих патологии ОДА.
Иерархичесская сегментация выборки на группы, контрастные по учебной
дезадаптированности
Был использован метод классификационного дерева в виде алгоритма CHAID 
ирерархическое разбиение выборки на всё более мелкие сегменты, при этом каждый
сегмент разбивается на максимально контрастные (в отношении зависимого признака)
подсегменты одним из классифицирующих признаков – тем именно, который
максимально связан с зависимым признаком в разбиваемом сегменте, и в таком
группировании значений предиката, который даст эту максимальную связь. Практическая
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полезность такой иерархической сегментации в том, что выделенные сегменты - это
потенциальные целевые группы для определенных мер по оптимизации зависимого
признака в этих группах, и меры могут быть разными в разных сегментах.
В качестве зависимого признака мы взяли «Учебную дезадаптацию» (из анкеты
учителя «Социально-психологическая адаптация подростка», чтобы выяснить нуждается
ли

в

коррекционном

внимании

подросток

(выражено)

или

не

нуждается

(слабо/отсутствует).
В качестве независимых, классифицирующих переменных мы взяли, во - первых,
остальные шесть классов социально-психологической дезадаптации плюс еще класс
«полиморфная дезадаптированность» (все эти переменные также со значением
«выражено» vs «слабо/отсутствует»), во-вторых, восемь факторов школьной тревожности
Филлипса (в категоризованном виде: со значениями нормальная тревожность vs
повышенная тревожность vs высокая тревожность), в третьих, фактор пол. Полученное
классификационное дерево показано ниже (рис.11).

Рис 11. Классификационное дерево, сегментирующее подростков на контрастные по
учебной дезадаптированности группы.
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Вся

выборка

(в

анализ

вошло

258

человек,

среди

которых

учебно

дезадаптированных 31.4%) в первую очередь разбилась на две группы по степени
поведенческой дезадаптированности – именно от нее сильнее всего зависит учебная
дезадаптация (так, по крайней мере, в глазах учителя).
В одной из этих двух групп – с выраженной поведенческой дезадаптированностью
– процент учебно дезадаптированных 81.7%, тогда как в другой – с отсутствующей/слабой
поведенческой дезадаптированностью – процент учебно дезадаптированных всего 16.2%.
В свою очередь эта вторая группа оказалась разбитой анализом на 2 подгруппы.
Определяющим признаком выступили проблемы и страхи в отношении с учителями.
Подгруппа с повышенной или высокой такой неблагополучностью содержит в себе 30.0%
учебно

дезадаптированных.

А

подгруппа

с

отсутсвующей/слабой

такой

неблагополучностью содержит только 12.7% учебно дезадаптированных.
Точность предсказания классификационным деревом в целом – 83%, однако если
рассматривать только категорию дезадаптированных, то точность предсказания для этих
подростков лишь 61%. Это говорит о том, что существуют и еще более слабые
статистические факторы, кроме двух учтенных деревом, которые определяют учащегося в
категорию учебно дезадаптированных. К сожалению, выборка n=258 мала для такого
инструмента как классификационное дерево, и упомянутые факторы, разбивающие на
более дробные группы, не смогли выявиться.
В исследованиях прошлых лет (14-15-летние) и (13-14-летние) результаты были
сходными в отношении главного фактора – поведенческой дезадаптированности. Фактор
второго порядка – проблемы/страхи в отношениях с учителями – проявился полтора года
назад как фактор третьего порядка.
Данная классификация может иметь практическое значение, так как она позволяет
не только подобрать типовые/индивидуальные ключи воздействия, но и обеспечить
оптимальный уровень профилактики психических нарушений у детей. Если у подростка с
учебной дезадаптацией имеется поведенческая дезадаптация – могут понадобиться одни
меры; если ее нет, но подросток эмоционально неблагополучен – тогда другие меры» и
наконец, если и с этим все в порядке, но у подростка есть страх социальных ожиданий –
третьи меры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работы этого года явились логическим продолжением предыдущих исследований.
Было проведено изучение показателей физического развития и состояния соматического
и психического здоровья детей с целью выявления возрастных и половых особенностей.
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Исследовано 611 детей 15-16 лет ОУ города Москвы и 3756 городских и сельских детей
7-17 лет Пермского края.
Запланированный объем, и поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Результаты позволили дать оценку состояния здоровья, физического развития и ряда
характеристик психического здоровья мальчиков и девочек 15-16 лет и выявить ряд
возрастных и половых особенностей. Дана оценка изменений физического развития детей
и подростков 7-17 лет в Пермского края с разным уровнем урбанизированности 19942018 годах по критериям ВОЗ.
В ходе исследований получена актуальная информация о возрастных и половых
особенностях физического и психического здоровья подростков 15-16 лет г. Москвы. Это
дает возможность проведения сравнительного анализа с аналогичными показателями,
полученными в предыдущие годы, с целью выявления основных тенденций динамики
физического развития и здоровья детей данного возраста. Результаты исследований имеют
теоретическое значение и. вносят определенный вклад в изучение особенностей
физического, психического, личностного развития, феномена школьной тревожности
современных мальчиков и девочек подросткового возраста.
Полученные данные могут служить основанием для: разработки мероприятий по
охране и укреплению здоровья учащихся (в частности, для разработки системы
мероприятий по профилактике нарушений ОДА, зрения); разработки комплекса
мероприятий по психопрофилактике и преодолению тревожности у детей; разработки
рекомендаций по корректировке образовательного процесса в целом и индивидуальные
маршруты сопровождения подростков с целью профилактики нарушений здоровья и
учебной дезадаптации в условиях образовательной организации. Кроме того, они могут
быть использованы при разработке и внедрении педагогических инноваций в практику
конкретных школ с учетом особенностей развития и здоровья учащихся; при оценке
эффективности внедрения профилактических мероприятий
На основании полученных данных были сделаны следующие выводы:
ВЫВОДЫ
1.

Изучены возрастные и половые особенности физического развития и

состояния соматического и психического здоровья подростков 15 -16 лет г. Москвы и
показатели физического развития детей 7-17 лет Пермского края.
2.

Показатели физического развития и подростков 15-16 лет близки к таковым

Московского региона. Мальчики-подростки 16 лет выше 15-летних на 4,3 см,
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школьницы от 15 к 16 годам свой рост не изменили; мальчики в среднем выше девочек
приблизительно на 7 см в 15 лет и более чем на 11 см в 16 лет.
3.

Высокорослых было больше среди девочек, особенно 16-летних, чем среди

мальчиков (11,5% против 2,8%); напротив, низкорослых больше среди мальчиков,
особенно 15-летних (5% против 0,6%).
4.

Средняя масса тела у наших 16-летних на 2.6 кг больше, чем у 15-летних.

Мальчики значимо тяжелее девочек в обоих возрастах.
5.

Примерно у 60% детей масса тела находится в пределах нормы; случаев

дисгармоничности развития относительно больше среди мальчиков, чем среди девочек.
6.

Артериальное давление одинаково в двух возрастах и у двух полов.

Корреляция между систолическим и диастолическим давлением равна 0,55. Корреляция
между систолическим и ЧСС равна 0,22, а между диастолическим и ЧСС равна 0,20.
7.

Менархе имело место у 96,2% девочек к 15 годам, у 98,9% - к 16 годам.

8.

Большинство

подростков

обоего

пола

и

обеих

возрастных

групп

преимущественно имели третью степень выраженности вторичных половых признаков
(от 44,5% до 74,4% среди мальчиков и от 65,2% до 83,7% случаев среди девочек).
9.

По сравнению с 15-летними, 16-летние школьницы гораздо чаще имеют 4-ю

стадию развития молочных желез, а также и 4-ю стадию лобкового оволосения. У 16летних мы наблюдаем, в сущности, завершение женского полового развития.
10.

Показатели физического развития школьников 15-16 лет типичны для

городских подростков третьего тысячелетия.
11.

Долговременные (межпоколенные) изменения длины тела детей г.Перми

отражают типичную для населения крупных городов России картину секулярного
тренда. Начиная с первого десятилетия XXI века среди школьников Пермского края
быстро нарастает доля детей с превышением массо-ростовых нормативов. Значимых
различий в доле детей с ИМТ>M+1SD между школьниками, проживающими в селе и в
малом городе, не выявлено. При этом частота избыточной массы тела и ожирения среди
детей и подростков 7-17 лет крупного промышленного центра – Перми – значимо выше,
чем в малом городе и селе (p<0,01 в обоих случаях). В целом доля детей с избыточной
массой тела и ожирением у обследованного нами в 2009-18 гг населения Приуралья
близка к хронологически близким средним показателям по уральскому региону и РФ.
12.

Распределение подростков15 и 16 лет по группам здоровья было примерно

одинаковым: I-ю группу здоровья в среднем имеет 15% подростков 15-16 лет, II-ю –
около 71%. Детей, имеющих III-ю группу – около 14%. Достоверно значимых различий
по этим показателям между мальчиками и девочками не выявлено, однако стоит
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отметить, что в обоих возрастах девочки по сравнению с мальчиками имели несколько
реже I-ю группу здоровья (в 15 лет - 13,8 против 16,4%; в 16 лет - 9,9 против 17,7%) и
чаще III-ю группу здоровья (в 15 лет -15,1 против12,1%; в 16 лет -16,8 против 10,3%).
13.

В ранговой структуре заболеваний лидирующей патологией в 15-16 летнем

возрасте, как и в предшествующие годы, являются нарушения ОДА , далее идут:
патология органа зрения , патология эндокринной системы патология сердечнососудистой системы, ЛОР-патология. В нашей выборке имели место некоторые
значимые различия по возрасту и полу. ЛОР патология встречалась чаще у 15-летних,
чем у 16-летних. Патология зрения несколько чаще имела место у девочек, чем у
мальчиков, в обоих возрастах. В 16 лет у девочек чаще регистрировалась и эндокринная
патология.
14.

Среди девочек по сравнению с мальчиками значимо меньше доля детей, не

имеющих заболеваний или имеющих один диагноз (32% против 56%) и, соответственно,
больше доля подростков, имеющих 2 и более диагнозов.
15.

Результаты исследований свидетельствуют о высоком уровне нарушений

опорно-двигательного аппарата. Около 43% подростков 15-16 лет имеют данный
диагноз. С возрастом увеличивается число детей с заболеваниями органа зрения. В 12
лет нарушения органа зрения отмечались у 15,3% подростков, в 13 лет уже у 25,2%, в 14
- у 29,7%, в 15 лет – 32,3%, в 16 лет доля таких детей близка к 40%. Это свидетельствует
о необходимости систематического проведения в школах на всех ступенях образования
(включая и старшие классы) комплекса мероприятий, направленных на профилактику
так называемых «школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по
предупреждению нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. На
сегодняшнем этапе, когда школы планируют в массовом порядке переходить к
цифровому обучению, данные мероприятия становится не просто актуальными, а остро
необходимыми.
16.

Проведена оценка долговременных (1994 -2018) изменений физического

развития детей и подростков Пермского края 7-17 лет в населенных пунктах с разным
уровнем урбанизированности. Долговременные (межпоколенных) изменения длины тела
детей г.Перми отражают типичную для населения крупных городов России картину
секулярного тренда.

Начиная с первого десятилетия XXI века среди школьников

Пермского края быстро нарастает доля детей с превышением массо-ростовых
нормативов. Значимых различий в доле детей с ИМТ>M+1SD между школьниками,
проживающими в селе и в малом городе, не выявлено. При этом частота избыточной
массы тела и ожирения среди детей и подростков 7-17 лет крупного промышленного
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центра – Перми – значимо выше, чем в малом городе и селе (p<0,01 в обоих случаях). В
целом доля детей с избыточной массой тела и ожирением у обследованного нами в 200918 гг населения Приуралья близка к хронологически близким средним показателям по
уральскому региону и РФ.
17.

Возрастная специфика тревожности подростков является следствием

наиболее значимых, социогенных потребностей. Так как, учебная деятельность, наряду с
общением, остается в подростковом возрасте ведущей, некоторые подростки могут
испытывать тревогу в связи со школой - как главным фактором патологического
воздействия. 16-летние подростки имеют более выраженную школьную тревожность,
чем 15-летние. Это касается всех факторов, причем по некоторым разница достоверно
значима: общая тревожность в школе, страх самовыражения, страх не соответствовать
ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – три
фактора, где тревожность 16-летних подростков особенно гораздо выше, чем у 15летних. У девочек более выражены общая тревожность в школе, страх самовыражения,
страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих,
низкая

физиологическая

сопротивляемость

стрессу.

Девочки

тревожнее

и

по

суммарному баллу.
18.

Каждый 4-5 подросток 15-16 лет испытывает повышенную и высокую

степень тревоги, которые связаны с переживанием социального стресса, со страхом не
соответствовать ожиданиям окружающих, с фрустрацией в потребности в достижении
успеха, с проблемами и страхами в отношении с учителями, со страхом самовыражения
и страхом ситуации проверки знаний, что говорит о повышении негативных
эмоциональных

переживаний

ситуаций,

сопряженных

с

необходимостью

самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей (во
взаимоотношениях учитель-ученик).
19.

Распределение патологий дает представление о достоверном наличии у

более, чем 80% детей в возрасте 15-16 лет, хотя бы одного симптома обсессивнофобических расстройств (ОФР) (достоверно чаще это наблюдается у девочек),
нарушений

вегетативной

нервной

системы,

астенических

расстройств,

церебрастенических нарушений. Личностные расстройства наблюдаются у более 20%
детей 15-летнего возраста, но снижаются при взрослении, причем чаще личностные
расстройства свойственны мальчикам независимо от возраста. И у девочек, и у
мальчиков, одинаково часто выражены нарушения ВНС и обсессивно-фобические
расстройства. Как правило, обсессивно-фобическое расстройство может сопровождаться
страхами (фобиями) и навязчивостями (обсессиями). Возрастные различия проявляются
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в достоверном снижении от 15 к 16 годам процента детей, имеющих обсессивнофобические расстройства. Сочетанная патология (2 и более нарушений здоровья у
одного ребенка) выявлена у каждого второго из трех детей 15-16 лет. Вместе с тем с
увеличением возраста уменьшается число сочетанных нарушений, причем в большей
степени у девочек.
20.

Учебная дезадаптация, по мнению учителей, наблюдается у каждого

третьего- четвертого 15- и 16-летнего подростка.

Во внимании/консультации

нуждаются 47% 15-летних и 35% 16-летних подростков, 51% мальчиков и 35% девочек.
Значительно больше мальчиков, чем девочек, нуждаются во внимании/консультации по
поводу

поведенческой

и/или

коммуникативной

дезадаптации.

Полиморфная

дезадаптированность отмечается примерно у 2% учащихся.
21.

Дезадаптация

подростков

выступает

как

вид

социальной

неприспособленности к обстановке. Это ситуация, при которой подросток по разным
причинам становится неспособен как к построению отношений «личность-социум», так
и к учебе в принципе. Психологи трактуют такую ситуацию: как подвид социальной
дезадаптации или как самостоятельное явление, в котором социальная дезадаптация –
лишь причина школьной. Рассматривая школьную дезадаптацию с точки зрения
школьного возрастного периода, а не учебного в принципе, можно сказать, что данная
дезадаптация проявляется в виде конфликтов со сверстниками и учителями, иногда –
аморального поведения, нарушающего нормы правил поведения в учебном заведении
или в обществе в целом.
22.

Корреляции между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим

здоровьем и социально-психологической адаптацией «депрессивными» расстройствами,
в

возрасте

15-16

лет

оказывается

связано

преимущественно

с

вопросом

аналогичным

анализом,

учебы/неуспеваемости.
23.

При

сравнении

результатов

этого

года

с

проведенным нами ранее с подростками младшего возраста впервые мы прослеживается
разграничение «личных» трудностей и «учебных» трудностей – как два достаточно
независимых аспекта. Ко времени окончания школы и в глазах учащихся, и в глазах
учителей вопрос учебы/успеваемости становится, очевидно, все более самостоятельным,
отдельным от личности подростка и характера его социальных связей. То, что в наборе
переменных «нервно-психическое здоровье» у нас именуется «депрессивными»
расстройствами, в возрасте 15-16 лет оказывается связано преимущественно с вопросом
учебы/неуспеваемости.
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24.

Обращает на себя внимание сильная связь между коммуникативной

дезадаптацией и эмоциональным неблагополучием, т.е. нарушается приспособление
эмоционально-личностной сферы подростков к новым условиям межличностного
общения, социальной ситуации развития.
25.

Корреляции между тревожностью по Филлипсу, нервно-психическим

здоровьем и социально-психологической адаптацией значимых различий (t-критерий
Стьюдента, ANOVA) между группами детей по таким измерениям как возраст, вариант
роста, масса тела выявлено не было. Обнаружены половые различия: девочки больше
подвержены страхам и стрессовым реакциям, а мальчики – дискоммуникации и
депрессии.
26.

Иерархическая сегментация выборки на группы, контрастные по учебной

дезадаптированности позволяет выделить подростков, обладающих общим признаком,
что имеет практическое значение, при подборе типовых/индивидуальных ключей
воздействия для профилактики дезадаптации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Авдеева, М.С. Оценка двигательных качеств и навыков первоклассников /
М.С. Авдеева, О.В. Тулякова, О.А. Юрчук, В.И. Циркин //Гигиена и санитария. 2008.№2.- С.78-80.
2.
Александров, А.А. Оценка состояния здоровья школьников г. Мурманска /
А.А. Александров, И.В. Звездина, М.Б. Котова, Н.О. Березина, Е.И. Иванова, А.Д. Ваганов
// Педиатрия. Журнал им.Г.Н. Сперанского. - 2015. - Т.94. - №6. – С. 170-175.
3.
Аминов, А.С. Мониторинг состояния здоровья и физического развития
подростков 12-15 лет в различных условиях проживания/ А.С.Аминов, А.В.Ненашева,
Е.В.Задорина, Э.Ф. Баймухаметова //Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование,
здравоохранение, физическая культура.-2013.- Вып.13.-№4.-С.48-53.
4.
Андреева, А.Д. Психическое здоровье детей и подростков. / А.Д. Андреева,
Т.В. Вохмянина, А.П. Воронова, Н.И. Чуткина // Руководство практического
психолога/под ред. Дубровиной М.В. - М., 1995 г.
5.
Антонов, О.А. Оценка и анализ физического развития детей и подростков/
О.А. Антонов и др. // Сибирский мед. журнал.-Т.27.-2012.- №4.- С.20-23.
6.
Антонова, Е.В. Здоровье российских подростков 15—17дет: состояние,
тенденции и научное обоснование программы его сохранения и укрепления: Дисс. ... д-ра
мед. наук. М: 2011
7.
Антропологический словарь - М.: Классикс Стиль, 2003. - 328 с.
8.
Арпадьев, Г. Психологические проблемы современных подростков в
пространстве информационных технологий/ Г. Арпадьев // Развитие личности. - 2000. - №
2.
9.
Астапов, В.М. Функциональный подход к изучению состояния тревоги/
В.М. Астапов // Психологический журнал. 2002. № 5. С. 111-117.
10.
Ахмедова, Р.М. Ожирение у детей и подростков: распространенность,
клинико-метаболические особенности, возможности терапии и профилактики : автореф.
дисс… канд. мед. н. / Р.М. Ахмедова – Пермь: 2015. - 24 с.
99

11.
Ахмедова, Р.М. Распространенность и гендерные особенности ожирения у
подростков Перми / Р.М. Ахмедова, Л.В. Софронова, Р.Н. Трефилов // Вопросы
современной педиатрии. – 2014. – Т. 13. - №5. – С. 37-41.
12.
Баклаенко, Н.Г. Современное состояние охраны репродуктивного здоровья
подростков / Н.Г.Баклаенко, Л.В.Гаврилова //Гигиена, экология и репродуктивное
здоровье подростков. СПб., 1999.-С.6-14.
13.
Баранов, А.А. Заболеваемость детского населения России./ А.А. Баранов,
В.Ю. Альбицкий, А.А. Модестов, В.И. Бондарь, И.М. Волков, С.А. Косова - М.:
ПедиатрЪ; 2013. – 280 с.
14.
Баранов, А.А. Здоровье, обучение и воспитание детей: история и
современность (1904-1959-2004)/ А.А. Баранов, Л.М Кучма., Л.М.. Сухарева // М.:
Издательский дом «Династия», 2006. – 312 с.
15.
Баранов, А.А. Лонгитудинальные исследования физического развития
школьников г.Москвы (1960-е, 1980-е, 2000-е гг.)/ А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А.
Скоблина, Л.М. Сухарева, О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева // Физическое развитие детей
и подростков Российской Федерации. Сб. мат-лов (выпуск У1). Под ред. Акад. РАН и
РАМН А.А. Баранова, член-корр. РАМН РАМН
В.Р. Кучмы. М.: Издательство
«ПедиатрЪ». 2013.- С. 7-15.
16.
Баранов, А.А. Состояние и проблемы здоровья подростков России/ А.А.
Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, В.Ю. Альбицкий, Р.Н.Терлецкая, Е.В. Антонова //
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2014: №6: 10—40.
17.
Баранов, А.А. Сохранение и укрепление здоровья подростков — залог
стабильного развития общества и государства (состояние проблемы)/ А.А. Баранов, Л.С.
Намазова-Баранова А.Г. Ильин// Вестник РАМН. 2011.- стр. 65—70.
18.
Баранов, А.А. Тенденции заболеваемости и состояние здоровья детского
населения Российской Федерации/ А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий, А.А. Иванова //
Российский педиатрический журнал. - № 6. - 2012. - стр.4-9.
19.
Баранов, А.А. Фундаментальные и прикладные проблемы педиарии на
современном этапе/ А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина // Росс. педиатрический журнал.2005.- №3.-С.4-8.
20.
Белоус, В.В. Психологические симптомо-комплексы и инварианты
темперамента: Автореф. докт. дис. М., 1982. 38 с. ... 22.
21.
Богомолова, Е.С. Динамика распространенности школьно-обусловленных
заболеаний у детей и подростков г. Н.Новгорода / Е.С. Богомолова, Ю.Г. Кузмичев, Т.В.
Бадеева, А.Н. Писарева и др. // Здравоохранение и медицинские науки – от области
образования к профессиональной деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья
детей, подростков и молодежи. Материалы Конгресса.- М.,2016.- С.33-36.
22.
Богомолова, Е.С. Региональный мониторинг роста и развития школьников г.
Нижнего Новгорода: опыт и перспективы/ Е.С. Богомолова, Н.А. Матвеева, Ю.Г.
Кузмичев и др. // Физическое развитие детей и подростков Российской Федерации. Сб.
мат-лов (выпуск У1). Под ред. Акад. РАН и РАМН А.А. Баранова, член-корр. РАМН
В.Р.Кучмы. М.: Издательство «ПедиатрЪ». 2013.- С. 44-63.
23.
Бунак, В.В. Антропометрия/ В.В.Бунак- М.: Учпедгиз, 1941.- 367.
24.
Вершубская, Г.Г. Долговременные изменения размеров тела новорожденных
Пермского края / Г.Г. Вершубская, А.И. Козлов // Пермский медицинский журнал. – 2012.
– Т.29. - №6. – С. 97-105.
25.
Вершубская, Г.Г. Долговременные изменения размеров тела новорожденных
и их матерей в Сибири и на Европейском Севере РФ / Г.Г. Вершубская, А.И. Козлов //
Вестн. археол., антропол. и этногр. – 2011. - № 2 (15). С. 142-151.
26.
Выготский, Л.С. Педология подростка/ Л.С.Выготский – Москва.- 1984.
27.
Година, Е.З. Секулярный тренд и региональные особенности его
протекания: зачем нужны локальные стандарты/ Е.З. Година, И.А. Хомякова //
100

Физическое развитие детей и подростков Российской Федерации. Сб. мат-лов (выпуск
У1). Под ред. Акад. РАН и РАМН А.А.Баранова, член-корр. РАМН В.Р.Кучмы. М.:
Издательство «ПедиатрЪ». 2013.- С. 16-32.
28.
Грицинская, В.Л. Динамика развития детей дошкольного возраста
Красноярска/ В.Л. Грицинская// Гигиена и санитария.- 2002.- №3.- С.48-49.
29.
Дедов, И.И. Ожирение в подростковом возрасте. Результаты Российского
эпидемиологического исследования /И.И. Дедов, Г.А Мельниченко, С.А. Бутрова, Л.В.
Савельева // Терапевтический архив. – 2007. – Т. 79. - №10. – С. 28-32.
30.
Дедов, И.И. Ожирение у подростков в России / И.И. Дедов, Г.А.
Мельниченко, С.А. Бутрова и др. // Ожирение и метаболизм. — 2006. — Т. 3. – №4. — С.
30–34.
31.
Дерябин, В.Е. Влияние некоторых биологических факторов на соматический
статус детей 3-5 лет / В.Е. Дерябин, Т.К. Федотова, А.К. Горбачева // Педиатрия им. Г.Н.
Сперанского.-2007.-Т.86.-№5.-С.С.64-68.
32.
Егорова, А.И. Методика исследования и оценка физического развития детей
/ А.И. Егорова, Л.Я. Оберг – Пермь : ПГМИ, 1967. - 70 с.
33.
Есауленко, И.Э. Характеристика физического развития и режима питания
школьников Воронежа /И.Э. Есауленко, Т.Л. Настаушева, О.А. Жданова, О.В. Минакова //
Вопр. питания. - 2017. - Т. 86. - № 4. - С. 85–92.
34.
Задорожная, Л.В. Особенности морфологических характеристик детей в
современных крупных городах России в зависимости от места рождения их родителей /
Л.В. Задорожная // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. –
2017. - №1. – С. 33-41.
35.
Захаров, А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха/ А.И. Захаров.
— СПб., 1995. – 127 с.
36.
Захаров, А.И. Неврозы у детей/ А.И. Захаров.- СПб., 1996. – 480 с.
37.
Захаров, А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка/ А.И.
Захаров – 3-е изд., испр. – СПб.: Союз, 1997.
38.
Захаров, А.И. Ребенок до рождения и психотерапия последствий
психических травм/ А.И. Захаров - СПб.: СОЮЗ, 1998. — 144 с.
39.
Зелинская, Д.И. Организация питания детей в Российской Федерации:
проблемы и пути решения / Д.И. Зелинская, К.С. Ладодо, И.Я. Конь // Росс. вестн.
перинатол. педиатр. – 1998. – 6. – С. 6–9.
40.
Зубарева, В.В. Физическое развитие 9-летних школьников г.Москвы на фоне
демографической ситуации в России на рубеже XX и XXI веков / В.В. Зубарева // Вестник
Московского университета. Серия XXIII. Антропология. – 2016. - № 4. - С. 127-131.
41.
Ивченкова, Н.П. Установки подростков по отношению к началу половой
жизни/ Н.П. Ивченкова, А.В. Ефимова // Вопросы психологии. - 2001. - № 3. – С.50-57.
42.
Изотова, Л.Д. Современные взгляды на проблему оценки физического
развития детей и подростков /Л.Д. Изотова // Казанский медицинский журнал. – 2015. – Т.
96. - №6. - С. 1015-1021.
43.
Картелишев, А.В. Принципы диетотерапии и диетопрофилактики у детей,
больных ожирением, и в группе риска по ожирению /А.В. Картелишев // Педиатрия. –
2008. – Т. 87. - № 5. – С. 78-82.
44.
Козлов, А.И. Долговременные изменения антропометрических показателей
детей в некоторых этнических группах РФ / А.И. Козлов, Г.Г. Вершубская, Д.В. Лисицын
// Педиатрия. Журнал имени Сперанского. – 2009. – Т. 87. - №3. – С. 63-66.
45.
Козлов,
А.И.
Долговременные
изменения
антропометрических
характеристик и статуса питания коми-пермяков школьного возраста / А.И. Козлов, Г.Г.
Вершубская, Ю.А. Атеева, Д.В. Лисицын // Новые исследования (альманах). – 2009. - №
1(18). – С. 42-50.

101

46.
Козлов, А.И. Здоровье коренного населения Севера РФ: на грани веков и
культур / А.И. Козлов, М.А. Козлова, Г.Г. Вершубская, А.Б. Шилов - Пермь: РИО ПГГПУ,
2012. - 159 с.
47.
Козлов, А.И. Статус питания сельских школьников Кольского Заполярья в
1995-2018 годах / А.И. Козлов, Г.Г. Вершубская, Е.Ю. Пермякова // Новые исследования
(альманах). – 2018. - №2 (55). – С. 29-38.
48.
Козлов, А.И. Физическое развитие городских и сельских школьников
Горномарийского района Республики Марий-Эл / А.И. Козлов, Г.Г. Вершубская, А.И.
Поповский, Е.Д. Санина // Новые исследования (альманах). – 2008. - Вып.2. – С. 14-21.
49.
Козлов, А.И. Физическое развитие детей России: география, урбанизация,
социальные условия / А.И. Козлов, Г.Г. Вершубская // Биология в школе - 2008. - №5. – С.
3-7.
50.
Кольские саамы в меняющемся мире / А.И. Козлов [и др.] – М.: Институт
Наследия, ИЛ «АрктАн-С». - 2008. - 96 с.
51.
Кон, И.С. Психология старшеклассника, И.С. Кон.-- М., 1980
52.
Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг - СПб., 2001
53.
Кучма, В.Р. Морфофункциональное развитие современных школьников
/В.Р. Кучма, О.Ю. Милушкина, Н.А. Скоблина. М.: «ГЭОТФР-Медиа», 2018.- 348 с.
54.
Кучма, В.Р. Вызовы XXI века: гигиеническая безопасность детей в
изменяющейся среде / В.Р. Кучма //Вопросы школьной и университетской медицины.2016.-№3.-С.4-22.
55.
Кучма, В.Р. Гигиена детей и подростков. Сборник нормативнометодических документов / В.Р. Кучма. - М.: НЦЗД РАМН, 2013. - 379 с.
56.
Кучма, В.Р. Методы оценки показателей физического развития детей при
популяционных исследованиях/ В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина // Рос. педиатр. ж. – 2008. №2. – С. 47–49.
57.
Кучма, В.Р. Руководство по гигиене и охране здоровья школьников / В.Р.
Кучма, Г.Н. Сердюковская, А.К. Демин - М. : Медицина, 2000. - 152 с.
58.
Лебедева, К.Л. Физическое и половое развитие девочек в зависимости от
социальных и экологических факторов: Автореф. дисс. … канд.мед.наук.- Архангельск,
2003.
59.
Лебедева, Т.Б. Тенденции физического и полового развития девочек и
девушек на Северо-Западе России/ Т.Б. Лебедева, А.Н. Баранов // Экология человека. —
2007. -№3.
60.
Лир, Д.Н. Долговременные изменения антропометрических характеристик
школьников Перми с 1880-х по 2010-е годы / Д.Н. Лир, М.Л. Отавина, В.В. Горбунова,
Г.Г. Вершубская, А.И. Козлов // Известия института антропологии МГУ [Электронный
ресурс]. М.: НИИ и Музей антропологии. - 2018. - Вып. 3. - С. 45-46.
61.
Максимова, Т.М. Социальный градиент в формировании здоровья населения
/ Т.М. Максимова - М. : ПЕР СЭ, 2005. – 240 с.
62.
Мамадалиева, Г.А. Тревожность как психологическое образование.
Особенности проявлений тревожности у подростков / Г.А. Мамадалиева // Наука и новые
технологии.- 3-4.- 2007
63.
Мананников Александр, 2011По материалам сайта adolesmed.ru,
64.
Мартинчик, А.Н. Ретроспективная оценка антропометрических показателей
детей России в 1994–2012 гг. по новым стандартам ВОЗ / А.Н. Мартинчик, А.К. Батурин,
Э.Э. Кешабянц, Е.В. Пескова // Педиатрия. – 2015. – Т. 94. - №1. – С. 156-160.
65.
Мартынова, И.Н. Вопросы истинной заболеваемости и распространенности
ожирения среди детей и подростков / И.Н. Мартынова, И.В. Винярская, Р.Н. Терлецкая [и
др.] // Российский педиатрический журнал. – 2016. – Т. 19. - №1. – С. 23-28.
66.
Мерлин, В.С. Отличительные признаки темперамента./ В.С. Мерлин.- Очерк
теории темперамента. - М., 1964, с. 3-18
102

67.
Методы исследования физического развития детей и подростков в
популяционном мониторинге: руководство для врачей / А.А. Баранов, В.Р. Кучма (ред.). М. : Союз педиатров России, 1999. - 226 с.
68.
Мукатаева, Ж.М. Мониторинг физического развития и здоровья учащихся
павлодарской области / Ж.М. Мукатаева, С.Ж. Кабиева //Вестник Новосибирского ГПУ. –
2014.- №1.- С.51-73.
69.
Мэй Р. Проблема тревоги: М., 2001. – 432 с.
70.
Нагаева, Е.В. Рост как критерий здоровья ребенка/ Е.В. Нагаева // Педиатрия
им. Г.Н. Сперанского.-2009.-Т.87.-№3.-С.58-63.
71.
Никитин, Ю. П. Десятилетние тренды некоторых показателей здоровья и
образа жизни подростков в период социально-экономических преобразований
(популяционное исследование 1989–1999 гг.) / Ю.П. Никитин, Д.В. Денисова, Л.Г.
Завьялова, Г.И. Симонова // Бюллетень СО РАМН. – 2003. – № 2. – С. 27–35.
72.
Никифоров, Г. С. Психология здоровья. Учебное пособие/ Г.С. Никифоров
— СПб.: Речь, 2002. — 256 с.
73.
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем
дошкольников и школьников на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в
условиях детского сада, школы (методическое пособие) / Г.Н. Ставицкая (ред.). - М. : РИА
«Максим», 1995. - 140 с.
74.
Оценка нервно-психического здоровья и психофизиологического статуса
детей и подростков при профилактических медицинских осмотрах. Пособие для врачей/
Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Чубаровский В.В., Рапопорт И.К., Даниленко
О.В., Гончарова Г.А., Павлович К.Э., Бережков Л.Ф., Ильин А.Г., Куинджи Н.Н.- М.-2005.
75.
Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков,
изучение медико-социальных причин формирования отклонений в здоровье:
Методические рекомендации / В.Р. Кучма, В.Н. Кардашенко, Н.Н. Суханова [и др.]. – М.,
1996. – 55 с
76.
Павлова, И.П. Физическое и половое развитие девочек Барнаула/ И.П.
Павлова, О.В. Филатова// Биологические науки 2013.-№3.-С.38-41.
77.
Пермские и волжские финны: медицинская антропология в экологической
перспективе / А.И. Козлов [и др.] – Пермь : ПГПУ, 2009. - 160 с.
78.
Пермякова, Е.Ю. Изучение показателей жироотложения в этническом и
секулярном аспектах за последние 15 лет (на основе зарубежных литературных данных) /
Е.Ю. Пермякова // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. –
2016. - № 2. – С. 59–64
79.
Применение и интерпретация антропометрических показателей состояния
питания // Бюллетень ВОЗ. – 1986. - Т. 64. - №6. - С. 93-107.
80.
Прихожан, А. М. Причины, профилактика и преодоление тревожности /А.М.
Прихожан // Психологическая наука и образование. - N 2. - 1998. - С. 11 - 17.
81.
Прихожан, А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая
природа и возрастная динамика/А.М. Прихожан.- М., 2000.- С. 179.
82.
Программа ВОЗ Anthro для персональных компьютеров: Программное
средство для оценки роста и развития детей во всем мире / Женева : ВОЗ, 2009 г.
(http://who.int/childgrowth/software/en/).
83.
Рапопорт, И.К. Заболеваемость школьников и проблемы создания
профилактической среды в общеобразовательных организациях/ И.К. Рапопорт, С.Б.
Соколова, В.В. Чубаровский // Вопросы школьной и университетской медицины и
здоровья.- № 3 - 2014. - 10-16
84.
Руденко, Н.Н. Возможности автоматизированного комплекса диспансерного
обследования в оценке состояния здоровья детей/ Н.Н. Руденко, И.Ю. Мельникова //
Вестник С.-Петербургской мед. академии последипломного образования.- Т.3.-№3.-2011.С.46-51.
103

85.
Рудкевич, Л.А. Эпохальные изменения человека на современном этапе и
педагогические инновации / Л.А. Рудкевич // Вестник практической психологии
образования . – 2005 . – № 4 (5). – С. 28–38.
86.
Руководство по школьной медицине. Медицинское обеспечение детей в
дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
профессионального образования/ Под ред. Чл-корр. РАМН, проф. В.Р.Кучмы. М.:
Издательство научного центра здоровья РАМН, 2012.- 215с.
87.
Рума, Р.Н. Антропометрические исследования: материалы для определения
физического развития учащихся / Р.Н. Рума. - Пермь, тип. П.Ф.Каменского, 1881. - 69 с.
88.
Румянцев, А.Г. Актуальные проблемы подростковой медицины / А.Г.
Румянцев, Д.Д. Панков .- Москва, 2002, 375 с.
89.
Северный, А.А. Проблема эффективности и безопасности современной
психофармакотерапии детей и подростков /А.А. Северный, Ю.С. Шевченко, В.М.
Волошин // Вопросы психического здоровья детей и подростков: научно-практический
журнал психиатрии, психологии, психотерапии и смежных дисциплин / ред. Н.М. Иовчук,
С.Н. Ениколопов. – 2004. – № 2 . – с. 39-42.
90.
Скоблина, Н.А. Результаты изучения физического развития московских и
киевских школьников/ Н.А. Скоблина, А.Г. Платонова // Гігіена населених місць.- 2010.№56.-С.282-287.
91.
Смородинцева, А.И. Физическая организация школьных детей Пермской
губернии: антропометрические материалы / А.И. Смородинцева, Н.А. Русских Екатеринбург, тип. газ. «Урал», 1897. – 255 с.
92.
Соболева, Н.П. Биоимпедансный скрининг населения России в центрах
здоровья: распространенность избыточной массы тела и ожирения / Н.П. Соболева //
Российский медицинский журнал. — 2014. — №4. — С. 4–13.
93.
Справочник врача-педиатра/Под ред. А.Г. Румянцева, А.В. Картелишева,
В.М. Чернова.- М.: «ГЭОТАР-Медиа" , 2010.- 688с.
94.
Ставицкая, А.Б. Методика исследования физического развития детей и
подростков / А.Б. Ставицкая, Д.И. Арон - М. : Медгиз, 1959. - 75 с.
95.
Стародубов, В.И. О половом диморфизме весо-ростовых показателей и
составе тела российских детей и подростков в возрасте 5-18 лет: результаты массового
популяционного скрининга / В.И. Стародубов, А.А. Мельников, С.Г. Руднев. - Вестник
РАМН. – 2017. - Т. 72. - №2. – С. 134-142.
96.
Сухарева, Л. М., Надеждин Д. С., Сахаров В. Г. и др. // Сборник материалов
конф. "Актуальные вопросы психогигиены и охраны психического здоровья детей и
подростков". Москва, 24—25 октября 2007 г. — М., 2007.
97.
Сухарева, Л.М. Изменение показателей заболеваемости школьников в
процессе завершения общего образования / Л.М Сухарева, И.К. Рапопорт //Материалы I
Конгресса Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья.
Москва, 2008. – С. 324.
98.
Сухотина, Н.К. Нервно-психическое здоровье детей в аспекте школьной
адаптации / Н.К. Сухотина //Социальная и клиническая психиатрия, 1999, № 4.- с. 34- 38.
99.
Сухотина, Н.К. Влияние микросоциальных факторов на психическое
здоровье детей и подростков/ Н.К. Сухотина //Материалы Конгресса по детской
психиатрии (25-28 сентября 2001 г.)- М., 2001.- с. 207-208.
100. Тулякова, О.В. Влияние аэротехногенного загрязнения урбанизированной
территории на физическое, психическое развитие и состояние здоровья детского
населения: изд-во: Директ-медиа. – 2014.- 405с.
101. Тутельян, В.А. Распространенность ожирения и избыточной массы тела
среди детского населения РФ: мультицентровое исследование / В.А. Тутельян, А.К.
Батурин, И.Я. Конь // Педиатрия. Журнал им.Г.Н.Сперанского. – 2014. – Т. 93. - №5. – С.
28-31.
104

102. Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с
эндокринными заболеваниями / Под ред. И. И. Дедова и В. А. Петерковой. - М.: Практика,
2014. - 442 с.
103. Физиология развития ребенка - М.М.Безруких, Д.А.Фарбер (ред.). - М., Издво МПСУ; Воронеж, Изд-во НПО «МОДЭК», 2010. - 768 с.
104. Чернякина, О.Ф., Горин В.С. Современное пубертатное развитие девочек в
зобно-эндемичном регионе Кузбасса/ О.Ф. Чернякина, В.С. Горин // Сибирский
медицинский журнал. — 2009. — № 5.
105. Шилова, О.Ю. Клиноко-морфологические параллели физического и
полового развития девушек-подростков в современных условиях/О.Ю.Шилова // Вестник
РУДН. Серия: Медицина, 2009.- №4.-с. 646-647.
106. Шилова, О.Ю. Современные тенденции физического развития в юношеском
периоде онтогенеза (обзор) /О.Ю. Шилова //Экология человека.-2011.-№4.-С.29-36.
107. Юречко, О.В. Физическое развитие и физическая подготовленность в
системе мониторинга состояния здоровья школьников/О.В. Юречко // Педагогические
науки: фундаментальные исследования.-2012.- №3.- С.324-327.
108. Ямпольская, Ю.А. Оценка физического развития ребенка и коллектива (по
весоростовым соотношениям) / Ю.А. Ямпольская // Итоги науки и техники ВИНИТИ.
Серия Антропология. - М. : - ВИНИТИ, 1989. - Вып. 3. - С. 135-197.
109. Ямпольская, Ю.А. Оценка физического развития ребенка по региональным
стандартам / Ю.А. Ямпольская. Материалы по физическому развитию детей и подростков
городов и сельских местностей СССР, вып. IV, часть I. РСФСР. - М. : - 1986. – С. 11-22.
110. Ямпольская, Ю.А. Физическое развитие и функциональные возможности
подростков 15-17 лет, обучающихся в школе и профессиональном училище/ Ю.А.
Ямпольская//Педиатрия имени Г.Н. Сперанского.-2007.-Т.86.-№5.-С.60-72.
111. Andersen, S. Raised BMI cut-off for overweight in Greenland Inuit - a review / S.
Andersen, K.F. Rex, P. Noahsen, et al. // Int. J. Circumpolar Health. – 2013. Vol. 72: 21086.
http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v72i0.21086
112. Bielicki, T. Social-class gradients in menarcheal age in Poland / T. Bielicki, A.
Waliszko, B. Hulanicka, K. Kotlarz // Ann. Hum. Biol. – 1986. – Vol. 13. – С. 1-11.
113. Bourrilon, A. Childhood fatigue / A.Bourrilon, A.Arsan // Arch. Pediatr. - 2002. V. 9. - P. 203-207.
114. Cole. T. J. Establishing a standard definition for child overweight and obesity
worldwide: international survey / T. J. Cole, M. C. Bellizzi, К. M. Flegal, W. H. Dietz // B. M. J.
– 2000. – Vol. 320. – P. 1240–1243.
115. Danubio, M.E. Age at menarche and age of onset of pubertal characteristics in 614 year-old girls from the Province of L’Aquila (Abruzzo, Italy) / M.E. Danubio, M. De Simone,
E. Amicone, E. Altobelli, F. Vecchi, G. Gruppioni // Am. J. Hum. Biol. – 2004. – Vol.16. – Р.
470-478.
116. Danubio, M.E. Secular changes in human biological variables in Western
Countries: an updated review and synthesis / M. E. Danubio, E. Sanna // Journal of
Anthropological Sciences. – 2008. – Vol. 86. – P. 91–112.
117. Darvay, S. Development of children from birth to 18 years of age / Darvay S.,
Joubert K., Agfalvi R. //13- congress eusuhm / Dubrovnik, Croatia 2005. -Р.201.
118. de Onis, M. Comparison of the World Health Organization (WHO) Child Growth
Standards and the National Center for Health Statistics/WHO international growth reference:
implications for child health programmes. M. de Onis, A.W. Onyango, E. Borghi et al. // Public
Health Nutr. – 2006. – Vol. 9. – No.7. – Pp. 942-947.
119. de Onis, M. Development of a WHO growth reference for school-aged children
and adolescents / M. de Onis, A.W. Onyango, E. Borghi et al. // Bull. World Health Organ. –
2007. – Vol. 85. – Pp. 660–667.

105

120. de Onis, M. Methodology for estimating regional and global trends of child
malnutrition / M. de Onis, M. Blössner, E. Borghi et al. // Intern. J. Epidemiol. – 2004. - Vol. 33.
- Pp. 1260-1270.
121. de Onis, M. The World Health Organization Global Database on Child Growth
and Malnutrition: methodology and applications / M. de Onis, M. Blössner // Intern. J.
Epidemiol. – 2003. – Vol. 32. – Pp. 518-526.
122. de Onis, M. Worldwide implementation of the WHO Child Growth Standards / M.
de Onis, A. Onyango, E/ Borghi, et al. // Public. Health. Nutrition. – 2012. - Vol. 15. – No. 9. Pp. 1603–1610.
123. Eveleth, P. B. Timing of menarche: secular trend and population differences / P.B.
Eveleth, J. B. Lancaster, B. A Hamburg // School-Age Pregnancy and Parenthood: Biosocial
Dimensions. – New York: Aldine de Gruyter, 1986. – Р. 39-52.
124. Fubini, E. Changes in secular trend of stature in Italian regional populations / E.
Fubini, M. Masali, E. Eynard, N. Salis // Rivista di Antropologia. – 2001. – Vol. 79. – P. 165–
172.
125. Garza, C. WHO Multicentre Growth Reference Study Group. Rationale for
developing a new international growth reference / C. Garza, M. de Onis // Food Nutr. Bull. –
2004. - No. 25. - Pp. S5–S14.
126. Hazen EP, Abrams AN, Muriel AC. Child, adolescent, and adult development. In:
Stern TA, Fava M, Wilens TE, Rosenbaum JF, eds. Massachusetts General Hospital
Comprehensive Clinical Psychiatry. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 5.
127. Kleigman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF. Adolescent development. In:
Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th
ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 110.
128. Kozlov, A.I. Secular trends in average height and age at menarche of ethnic
Russians and Komi-Permyaks of the Permsky Krai, Russia // A.I. Kozlov, G. Vershubsky //
Anthropol. Anz. – 2015. - V. 72. - No 1. – P. 27–42
129. Merikangas KR, He JP, Burstein M, Swanson SA, Avenevoli S, Cui L, Benjet C,
Georgiades K, Swendsen J. Lifetime prevalence of mental disorders in U.S. adolescents: results
from the National Comorbidity Survey Replication--Adolescent Supplement (NCS-A). J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry. 2010 Oct;49(10):980-9. PMID: 20855043
130. Moran P, Cofey C, Romaniuk H, et al: Te natural history of self-harm from
adolescence to young adulthood: a population-based cohort study, Lancet 379:236–242, 2012.
131. Neovius, M. Evaluation of BMI-based classification of adolescent overweight and
obesity: choice of percentage body fat cutoffs exerts a large influence. The COMPASS study /
M. Neovius, F. Rasmussen // Eur. J. Clin. Nutr. – 2008. – Vol. 62. – No. 10. – Pp. 1201-1207.
132. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO
Expert Committee – WHO Technical Report Series No. 854. – Geneva: World Health
Organization, 1995.
133. Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009
134. Schram K., Perski A., Grossi G. Makower I. Chronic Stress and Its Consequences
on Subsequent Academic Achievement among Adolescents //Journal of Educational and
Developmental Psychology Vol. 2, No. 1; May 2012
135. Schraml, K., Perski, A., Grossi, G., Simonsson-Sarnecki, M. Stress symptoms
among adolescents: The role of subjective psychosocial conditions, lifestyle and self-esteem.
Journal
of
Adolescence,
2011/-34
(5),
987-996.
http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.11.010
136. Sullivan, K.M. ANTHRO software for calculating anthropometry, Version 1.02,
Y2K Compliant / K.M. Sullivan, J. Gorstein. - Geneva: WHO, Centres for Disease Control and
Prevention, 1999. – 6 pp.
137. Tanner J.M. Clinical longitudinal standards for height and height velocity for
North American children / J.M. Tanner, P.S. Davies // J Pediatr. 1985.-V.107.-Р.317–329.
106

138. Thorsen F., Antonson C., Sundquist J., Sundquist K. Perceived Stress and
Psychiatric Symptoms in Swedish Upper Secondary School Students//Journal of Educational and
Developmental Psychology; Vol. 6, No. 2; 2016, р.183-194.
139. Wang, Y. Trends in obesity and underweight in older children in US, Brasil,
China, and Russia / Y. Wang, C. Montero, B.M. Popkin // Amer. J. Clin. Nutr. - 2002. - Vol.75.
- No.6. - Pp. 971-977.
140. Waterlow, J.C. The presentation and use of height and weight data for comparing
the nutritional status of growth of groups of children under the age of 10 years / J.C. Waterlow,
R. Buzina, W. Keller, J.M. Lane et al. // Bulletin of the World Health Organization. – 1977. –
No. 55. – Pp. 489-498.
141. WHO Anthro for personal computers, version 3.2.2, 2011: Software for assessing
growth and development of the world’s children / Geneva : WHO. 2010.
http://www.who.int/childgrowth/software/en/ (Access date: 15.08.2018).
142. Young, T.K. Are the circumpolar Inuit becoming obese? / T.K. Young // Am. J.
Hum. Biol. – 2007. Vol. 19. - No. 2. – Pp. 181-189.
143. Young, T.K. Prevalence of obesity and its metabolic correlates among the
circumpolar Inuit in 3 countries / T.K. Young, P. Bjerregaard, E. Dewailly et al. // American
Journal of Public Health. – 2007. - Vol. 97. - No. 4. - Pp. 691-695.
144. Zdzieblo, K. Changes in physical development and health of children and
adolescents / K. Zdzieblo, G. Novak-Starz, J. Krawczynska // Материалы международной
конференции «Физиология развития человека», Москва, 2009. – С. 124–125.
145. Zienczuk, N. Dietary correlates of an at-risk BMI among Inuit adults in the
Canadian high Arctic: cross-sectional international polar year Inuit health survey, 2007-2008 / N.
Zienczuk, T.K. Young, Z.R. Cao, G.M. Egeland // Nutrition Journal. – 2012. – Vol. 11: 73.
http://www.nutritionj.com/content/11/1/73

107

ТЕМА НИР
«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ,
НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ И АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Отчет о научно-исследовательской работе
«Особенности автономной нервной регуляции, центрального и периферического
отделов кровообращения и системы дыхания в процессе адаптации к умственной и
умеренной физической нагрузкам и адаптационные особенности стероидогенеза у
подростков 15-16 лет»
(промежуточный)

Руководители темы:
д.м.н., зав.лабораторией,

А.Н.Шарапов

д.м.н., гл.н.с

Н.Б. Сельверова

108

РЕФЕРАТ
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УМСТВЕННАЯ

НАГРУЗКА,

МИОКАРД,

МОЗГОВОЕ

КРОВООБРАЩЕНИЕ,

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ДЫХАНИЯ, НАДПОЧЕЧНИКИ,
ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН, АНДРОСТЕНДИОН
Цель исследования: Изучить особенности автономной нервной регуляции,
центрального, мозгового кровообращения в процессе возрастного развития и адаптации к
умственной и умеренной физической нагрузкам у подростков 15 -16 лет. Изучить
возрастные и адаптационные особенности стероидогенеза у подростков 15-16 лет.
Методы исследования: временной и спектральный анализ вариабельности ритма
сердца,

электрокардиография,

поликардиография,

биполярная

реоэнцефалография,

пневмотахометрия, иммуноферментный анализ.
Предмет исследования: автономная нервная регуляция сердечного ритма,
сократительная функция миокарда, биоэлектрические характеристики миокарда, мозговое
кровообращение, функциональное состояние сетчатой зоны коры надпочечников детей
14-15-летнего возраста.
Объект исследования: особенности развития и адаптации вегетативной нервной,
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и стероидогенеза у детей 15-16 лет.
Результаты исследования: Показано, что у детей 15-16 лет выявлены
достоверные половые различия в значениях частотных и временных показателей
вариабельности сердечного ритма. У девочек 15 лет отмечена более высокая активность
вегетативной регуляции сердечного ритма в сравнении с мальчиками этого возраста, в том
числе парасимпатического и симпатического звеньев ВНС, что свидетельствует об их
лучших адаптационных возможностях в данном возрасте. В 15-летнем возрасте у
мальчиков отмечены более низкие адаптационные резервы, у девочек 15 лет –
значительное повышение адаптационных резервов. В 16 лет вегетативная регуляция
сердечного ритма и у мальчиков и у девочек носит сходный характер и свидетельствует об
их более высокой устойчивости к стрессирующим факторам в сравнении с предыдущим
возрастом. Наиболее высокие адаптационные возможности и хорошее функциональное
состояние организма выявлены у подростков 15-16 лет со сбалансированным и
преимущественно парасимпатическим типом регуляции вариабельности сердечного
ритма.
В процессах адаптации организма к различного рода внутренним и внешним
воздействиям, система кровообращения играет одну из важных ролей. В работе
представлены результаты исследования особенностей электрофизиологических процессов
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в миокарде подростков 15-16 лет методом ЭКГ. Установлено, что абсолютные значения
большинства показателей ЭКГ обследованных детей в целом соответствуют возрастным
нормативам.
Выявлено, что одной из характерных особенностей электрокардиограммы детей и
подростков школьного возраста является высокая распространенность различных
изменений

ритма

и

проведения

возбуждения,

а

также

нарушений

процессов

реполяризации и метаболизма в миокарде. К 15-16 годам частота встречаемости
функциональных изменений ЭКГ существенно уменьшается.
Физическая нагрузка динамического характера вызывает у школьников 15-16 лет
следующие изменения биоэлектрической активности миокарда: амплитуда зубца РII
увеличивается, величина зубца ТII,V,VI уменьшается; длительность сердечного цикла,
продолжительность электрической систолы и предсердно-желудочковой проводимости
также уменьшаются.
Методом поликардиографии показано, что от 15 к 16 годам как у юношей, так и у
девушек фазовая структура сердечного цикла значимо не изменяется, параметры
сократительной функции миокарда достигают дефинитивного уровня. Также не выявлено
половых различий в величинах параметров сократительной функции миокарда у юношей
и девушек 15-16 лет.
При физической динамической нагрузке у подростков 15-16 лет происходят
существенные перестройки фазовой структуры сердечного цикла. Динамическая
физическая нагрузка в 15-16 летнем возрасте у подростков обоего пола вызывала
существенное уменьшение параметров: длительности сердечного цикла, электрической,
механической и общей систол, а также времени изгнания крови, что связано со снижением
тонуса блуждающих нервов и увеличением симпатических влияний на сердце при
нагрузке. Выявленное снижение длительности сердечного цикла у подростков 15-16 лет,
происходящее без существенного изменения времени диастолы, свидетельствует о
благоприятной адаптации их сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке.
Проведенное реоэнцефалографическое исследование показало, что к 15-16 годам:
происходит снижение пульсового кровенаполнения и тонуса мозговых артерий малого
калибра. Срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у всех
школьников 15-16 лет характеризуется снижением тонуса церебральных артерий малого
калибра. У большинства детей 15-16 лет срочная адаптация кровообращения головного
мозга к умственной нагрузке носила благоприятный характер и характеризовалась
увеличением артериального притока, снижением тонуса мозговых артерий. У 34,0-35,0%
детей 15-16 лет срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке
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была неблагоприятной и характеризовалась напряжением механизмов регуляции.
Умственная

деятельность

сопровождалась

снижением

артериального

притока,

повышением тонуса мозговых артерий крупного и среднего калибра при существенном
возрастании частоты сердечных сокращений.
Изучение функционального состояния коры надпочечников показало, что у 15-16летних детей уровень надпочечного андрогена – дегидроэпиандростерона (ДГЭА) выше у
девочек, чем у мальчиков. Утренняя концентрация ДГЭА не зависит от возраста, её
среднее значение у представителей обоих полов в 15 и 16 лет примерно одинаково.
Выявлена значительная индивидуальная вариабельность концентрации этого гормона в
слюне. Среднее значение уровня кортизола в утренней слюне у 15-16-летних мальчиков и
девочек не отличается, однако индивидуальная концентрация гормона изменяется в
широком диапазоне. Дети 15-16 лет демонстрируют половые различия по длине и массе
тела, по процентному содержанию жировой массы тела. Длина и масса тела достоверно
больше у мальчиков, а содержание жира в организме выше у девочек. У школьников 15 и
16 лет показатели физического развития не различаются. Установлена корреляция между
уровнем ДГЭА и содержанием жира в организме и индексом массы тела (ИМТ).
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1.1 Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и автономная
нервная регуляция сердечного ритма
Экзогенное влияние среды, большей частью, реализующееся в специфике
организации учебного процесса, оказывает направляющее воздействие на все системы
организма. Метаболическое обеспечение этих функций осуществляется системой
кровообращения. В подростковом периоде происходит переход нейрогуморальной
регуляции сердечной деятельности на новый уровень, приближенный к дефинитивному. В
процессе

учебной

деятельности

формируются

адаптационные

механизмы

кровообращения, направленные на поддержание гомеостаза, соответствующие этому виду
деятельности и его характеру. Большая часть этих изменений являются функциональными
и не влекут за собой патологических изменений. Неадекватные изменения возникают
только в том случае, если учебные нагрузки превышают индивидуальные возможности не
только сердечно-сосудистой, но и других систем, работа которых лимитирует
гемодинамику [В.В. Суворов, М.А. Чуйкина, Е.П. Воробьева, 1998; В.В. Суворов с соавт.,
2000; В.Б. Русанов, 2001; Н.В. Колотилова, 2002].
В последние годы это усугубляется еще и быстрым изменением характера учебной
деятельности в условиях инновационных технологий, когда возникающие стрессовые
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ситуации создают условия для развития неблагоприятных психовегетативных реакций,
нередко сопровождающихся расстройствами системы кровообращения. Умственные,
физические и социальные стрессоры необходимы для поддержания здоровья ребенка,
если их сила и продолжительность не превышает определенный индивидуальный уровень
[И.Г. Мясников, 1998; P. Helms, 1993].
Существенный вклад в организацию адаптационных процессов и поддержание
внутреннего гомеостаза организма оказывает вегетативная нервная система (ВНС).
Регулируемый ВНС ритм сердечных сокращений чутко реагирует на любые стрессорные
воздействия и несет информацию о состоянии адаптационно-приспособительных
механизмов регуляции. Это дает основание проводить анализ вариабельности сердечного
ритма (ВСР) в качестве информативного неинвазивного метода оценки состояния общей
активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения
между симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС [P.M. Баевский, Г.Г. и др.,
2001;, Михайлов, 2002, Шлык, 2016, Догадкина, 2018, , Sergey Astakhov и др. 2017].
Автономная нервная система обеспечивает (АНС) обеспечивает согласованное
действие органов и систем при различных неблагоприятных воздействиях. В ходе
онтогенеза

она

также

претерпевает

существенные

структурно-функциональные

изменения. Состояние периферической нервной системы в пубертатном периоде является
наиболее ранимым и во многом определяет особенности адаптации организма. В
физиологических условиях усиление воздействий одного из отделов АНС приводит к
компенсаторному напряжению регуляторных механизмов другого, что переводит систему
на новый уровень функционирования, восстанавливая соответствующие гомеостатические
параметры.
Подростковый возраст характеризуется напряжением адаптационных механизмов,
связанных с нейрогуморальными изменениями и высокой частотой дисфункции
вегетативной нервной системы (ВНС). В пубертатном возрасте возрастает активность как
симпатического, так и парасимпатического звеньев вегетативной регуляции. Развитию
вегетативной дисфункции в пубертатном периоде способствует свойственная данному
возрасту

незавершенность

морфологического

и

функционального

формирования

вегетативной нервной системы и гормональные перестройки [Громбах, 1983]. Временное
повышение активности симпатического звена вегетативной нервной регуляции у
подростков обеспечивает адаптацию различных систем организма к внешним условиям
[Шлык, 2009, Plews Daniel J et al. 2012]. Вместе с тем, длительное, либо избыточное
повышение

активности

симпатоадреналовой

системы

приводит

к

развитию

гиперкинетического типа гемодинамики, который часто встречается в подростковом
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возрасте, особенно у девушек, и свидетельствует об энергетически

неэкономном

функционировании системы кровообращения.
Подростковый возраст, являясь одним из критических этапов онтогенеза,
характеризуется напряжением нейрогуморальных и гормональных механизмов регуляции
[Д.А.Фарбер, 2000, I Tonhajzerova, 1999, Urfer-Maurer N, 2017, Roos Van De Wielle 2017].
Половое созревание является важнейшим биологическим фактором, определяющим
специфику этого

этана

развития. Изучение

динамики

становления

механизмов

нейроэндокринной регуляции при различных стадиях полового созревания имеет большое
значение

для

прогностической

оценки

адаптационных

возможностей

организма

подростков [Ю И Строев, Л П Чурилов, 2003, Daniela Schäfer et al.2015, Koenig J, Thayer
JF.2016]
В подростковый период (11—16 лет) происходит закономерное изменение общей
выраженности вегетативных регуляторных влияний на сердечную деятельность. Общая
мощность спектра у мальчиков снижается от 11 к 15 годам, а у девочек от 11 к 14 годам.
Наблюдаемая гетерохрония может быть связана с различными темпами полового
созревания у мальчиков и девочек. Выраженность гуморально-метаболических влияний
(VLF) увеличивается у мальчиков и девочек от 11 к 16 годам. Если в 10 лет на
возбудимость миокарда у мальчиков влияет в основном сегментарный уровень
вегетативной регуляции, то в период активного полового созревания функция
возбудимости у них регулируется надсегментарным уровнем. Отношение активности
симпатического и парасимпатического звеньев на изученном отрезке онтогенеза у
мальчиков увеличивается от 11 до 14 лет и в дальнейшем снижается, что указывает на
максимальную симпатическую активность в 14 лет. После завершения периода полового
созревания

регуляция

возбудимости

миокарда

становится

более

сложной

и

характеризуется сочетанными влияниями сегментарного и надсегментарного уровней
ВНС [Тупицын И. О. с соавт.2004].
У девочек изменения в возрастном аспекте происходят по-другому. В начале и в
период активного полового созревания выражены регуляторные влияния сегментарного и
гуморально-метаболического уровней. Полученные данные позволяют утверждать, что с
возрастом у мальчиков и девочек усиливается степень активации высших вегетативных
центров и систем, ответственных за адаптацию. По завершению полового созревания не
выявлено однозначного ведущего механизма регуляторных влияний на ритм сердца. В
16—17 лет повышается общая мощность спектра ВСР как у мальчиков, так и у девочек
[Тупицын И. О, 2004].
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Известно, что существует этапность в становлении механизмов автономной
нервной

регуляции

сердечно-сосудистой

системы.

Совершенствование

уровня

функционирования и регуляции сердечного ритма у здоровых детей происходит
волнообразно [Шлык, 2009].
Пубертатный период характеризуется активной гормональной перестройкой
организма и совершенствованием функции вегетативной нервной системы (ВНС).
Развитие регуляторных функций ВНС происходит неравномерно, и в периоде активного
полового созревания наблюдаются существенные изменения соотношения как между
выраженностью
соотношением

симпатических
сегментарного

и
и

парасимпатических

надсегментарного

влияний,

уровней

так

регуляции

и

между

сердечно-

сосудистой системы. Fukuba Y, et al (2009), Vazquez L et al (2016) показали, что половое
развитие сопровождается такими проблемами автономной нервной регуляции, как
сниженная вариабельность сердечного ритма вследствие дисрегуляции метаболического
контроля, снижение парасимпатической активности. Krishna P, et al. (2010) показали, что
вариабельность сердечного ритма снижается у подростков с превышением массы тела
предположительно из-за дисбаланса активности автономной нервной системы, а у детей с
недостатком массы тела ВРС не изменяется.
В ряде современных исследований показаны половые различия вегетативной
регуляции ритма сердца, как в покое, так и при ортостатическом воздействии начиная с 8летнего возраста [Barantke et al.,2008, Longin et al 2009; Duman et al 2010, Sharma Vivek
Kumar et al 2016, Koenig et al 2017,]. Л.В. Поскотинова (2013) отмечает первые половые
различия в вариабельности ритма сердца уже на ранних стадиях пубертатного периода (IIIII стадии полового созревания; СПР), продолжающиеся в более поздних СПР (IV-V).
Koenig et al (2017) показал, что здоровые молодые девушки проявляют более низкую
активность блуждающего нерва и более высокую среднюю частоту сердечных
сокращений по сравнению с мальчиками, что может иметь последствия для риска
здоровью. Это подтверждается и работами Поскотиновой (2013). Снижение активности
блуждающего нерва в состоянии покоя, индексированное по высокочастотным
колебаниям сердечного ритма; быстрая изменчивость частоты сердечных сокращений,
наблюдаемая при спонтанном дыхании (дыхательная синусовая аритмия), связаны с
различными психическими состояниями у взрослых [Malik and Camm, 2007]. Недавно
было показано, что снижение мощности высокочастотных колебаний у подростков
прогнозировало увеличение депрессивных симптомов и нарушение адаптации сердечнососудистой системы к условиям стресса. [Vazquez et al., 2016, Laborde, S et al.2017].
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Наблюдаемые различия в высокочастотной мощности вариабельности сердечного
ритма у мальчиков и девочек ряд авторов объясняет возрастающим влиянием половых
гормонов во время полового созревания [Koenig 2017]. Постпубертатный сдвиг в сторону
большей вагусной активности (после пубертата) у девочек по сравнению с мальчиками
также может быть связан с гормональными изменениями в этот чувствительный период
развития. Женские половые гормоны эстроген и прогестерон связаны с сердечной
автономной модуляцией, а модели на животных указывают на то, что эстроген усиливает
холинэргическую мускариновую активность и оказывает облегчающее действие на
сердечную вагусную функцию [Du et al., 1994]. Изменения уровня эстрогенов у девочек,
связанные с развитием половых органов, могут объяснить переход к относительной более
высокой парасимпатической активности. Мужские андрогены (в частности, тестостерон)
также могут влиять на наблюдаемые половые различия в сердечной вагусной активности
[Marques Neto et al., 2013]. Созревание и рост у мальчиков, связанные с повышением
уровня андрогенов, могут привести к смещению относительного доминирования
блуждающей активности к её снижению по сравнению с девочками в постпубертатный
период.
Выявляемые у подростков половые различия в ВСР могут определяться также
большей физической активностью у мальчиков. Мальчики физически более активны, чем
девочки [Trost et al., 2002; Sherar et al., 2007, David Herzig, 2017], а большая физическая
активность связана с большей вагусной активностью [Goldsmith et al., 1997], в то время
как плохое физическое здоровье в целом [Kemp, Quintana, 2013] и меньшая физическая
активность [Teisala T. Е. et al., 2014] связаны с пониженной вагусной активностью. Gutin
et al. (2005) измеряли физическую активность с помощью акселерометрии и сообщили о
положительной связи между физической активностью и RMSSD.
Показана также взаимосвязь ВСР и с такими энергетическими биомаркерами как
лептин и адипонектин у подростков. Эта взаимосвязь не зависела от содержания жира в
организме. Определение этих биомаркеров может быть полезно при определении
состояния сердечно-сосудистой системы [Ali Hamila, et al 2017, Martin Adam et al 2017].
В ортостазе у подростков наблюдается закономерное усиление симпатической
реактивности. Выраженные симпатические влияния на ритм сердца в покое происходят за
счет активизации подкорковых механизмов регуляции и при ортостазе за счет
барорефлекторных механизмов, особенно на завершающих этапах полового созревания.
В зависимости от состояния реактивности парасимпатического и симпатического
отделов ВНС у подростков выделяется 5 типов вегетативного обеспечения (ВО): 1)
нормальное равномерное ВО за счет обоих отделов ВНС (увеличение RRмакс. от 0,05 до
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0,10 с, уменьшение RRмин. от 0,05 до 0,10 с); 2) избыточное равномерное ВО за счет
обоих отделов ВНС (увеличение RRмакс. более 0,10 с, уменьшение RRмин более 0,10 с);
3) низкое равномерное ВО со стороны обоих отделов ВНС (увеличение RRмакс. менее
0,05 с, уменьшение RRмин менее 0,05 с), 4) парадоксальные реакции-ВО увеличивается
преимущественно за счет парасимпатического отдела ВНС (увеличение RRмакс. от 0,05
до 0,10 с и более, уменьшение RRмин менее 0,05 с или парадоксальная реакция); 5) ВО
преимущественно за счет симпатического отдела ВНС (уменьшение RRмин на 0,05–0,10 с
и более, увеличение RRмакс. менее 0,05 с или парадоксальная реакция).
Вегетативное обеспечение сердечной деятельности может быть нормальным, а
также протекать с адаптацией и дезадаптацией. Нормальное вегетативное обеспечение
сердечной деятельности чаще всего встречается у подростков с нормотоническим типом
вегетативной регуляции и нормальным равномерным ВО за счет обоих отделов ВНС
(72,9%).
Особое внимание, среди множества типологических особенностей человека, при
характеристике работы сердца и адаптационных возможностей организма, исследователи
уделяют типу автономной нервной регуляции. При определении состояния автономной
нервной регуляции человека обычно говорят о преобладании симпатических или
парасимпатический нервных влияний. Причем, большинство исследователей полагают,
что тип вегетативной нервной регуляции организма стойко сохраняется с возрастом
[Глазачев,1997; Шлык. с соавт.,2009, Andreas Voss и др.,2015]. Ряд исследователей
указывает на то, что при парасимпатическом типе регуляции достигается наиболее
экономное функционирование сердечно-сосудистой системы, а дети с преобладанием
активности ПНС опережают сверстников по степени зрелости регуляторных систем
[Шлык,2009; Bertsch K., et al. 2012; Koenig et al 2017].
Обобщая имеющиеся литературные данные, можно заключить, что в процессе
роста происходит совершенствование нервных регуляторных механизмов деятельности
сердца, нарастает тонус парасимпатической нервной системы. Указанные изменения
обусловлены тем, что у учащихся продолжается дифференцировка отделов АНС,
формируются сегментарные вегетативные центры, а также высшие отделы АНС,
завершается миелинизация проводников, плотность вегетативных сплетений и сложность
рецепторных полей в сердце достигают высокого уровня [Пузик, Харьков,1948;
Шварков,1993]. Однако начавшееся половое созревание вносит изменения в процесс
автономной нервной регуляции сердечного ритма у подростков пубертатного периода с
преимущественной активностью симпатического отдела вегетативной нервной регуляции
у девушек.
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Автономная нервная система (АНС) играет важную роль в реакции стресса
человека и отражает физическую и психологическую адаптивность к изменяющейся
среде. Длительное воздействие стрессоров на ранней стадии жизни может изменить
функцию АНС. Показана взаимосвязь между АНС и осью ГГНС, что подтверждает
наличие взаимной обратной связи между двумя стрессреактивными системами человека.
Таким образом, для исследования процесса физиологической адаптации детей в
разных условиях образовательной среды наиболее информативными являются:
1.

Оценка функционального состояния автономной нервной системы методами

временного и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма.
2.

Оценка функционального резерва системы кровообращения с применением

в качестве функциональной пробы активной ортостатической пробы.
Среди девятиклассников разных образовательных (технологического и социальноэкономического классов) к профильному обучению учреждений, существенных различий
в соотношении лиц с различным исходном вегетативным тонусом не выявлено. Однако,
при адаптации подростков к условиям образовательной среды выявляется связь между
типологическими особенностями вегетативной нервной системы и нейродинамическими
характеристиками:

при

значительных

различиях

учащихся

анализируемых

образовательных учреждений по психомоторным показателям, в обеих школах более
высокий их уровень выявляется у подростков со сбалансированным характером
вегетативной регуляции; эта тенденция наиболее выражена при низком уровне
психомоторных показателей, что наблюдается у подростков одной их анализируемых
школ [Логутова Е.В., Медведев А.В.,2017].
Установлено, что при высоком уровне функционирования ЦНС, в значительной
мере

повышаются

адаптационно-регуляторные

механизмы

подростка.

Результаты

свидетельствуют, что адаптация и успешность обучения в старшем звене школы
определяются

достаточно

старшеклассников,

чьи

развитыми

психофизиологическими

психофизиологические

характеристики

качествами.
не

У

соответствуют

качествам выбранного профиля обучения, бывает срыв адаптации и развивается процесс
дезадаптации, повышается физиологическая «цена» обучения [Браун О.В. и др.,2016].
Изучение вариабельности сердечного ритма у старших школьников выявило
гендерные различия. У мальчиков симпатикотония встречалась значительно чаще, чем у
девочек.

Видимо,

мальчики-учащиеся

старших

классов

более

эмоционально

и

продолжительно переживают предстоящую смену социальных обстоятельств на этом
этапе взросления.
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Сопоставляя установленные с помощью ВСР возрастные и половые различия в
состоянии вегетативной нервной системы у подростков, можно однозначно утверждать о
большей значимости изменений, выявленных на последних этапах учебного года.
Полученные данные показали, что у подростков обоих полов имеется дисбаланс
вегетативной нервной системы. Подростки старшего школьного возраста относятся к
группе риска по развитию психосоматической патологии в будущем и поэтому нуждаются
в особом диспансерном наблюдении и проведении профилактических мероприятий
[Тимофеева Е.П. и др.,2016].
Функциональное состояние и деятельность сердечной мышцы может быть оценено
с помощью электрокардиографического метода, который позволяет получить достаточно
полное представление о процессах возбудимости, проводимости и метаболизма миокарда.
ЭКГ дает возможность изучить функциональное состояние миокарда в покое и при
воздействии на него различных факторов [Мазо Р.Э., 1982, Кубергер М.Б., 1983, Гутхайль
Х., Линдингер А.,,2012, Дощицин В.Л.,2015, Миронов С.Л. 2016,

Прахов А.В.,2017,

Орлов В.Н.,2017, Макаров Л. М. с соавт., 2002, 2005, 2018, Кушаковский М.С., Журавлева
Н.Б., 2018, Мурашко В.В, Струтынский А.В.,2019].
Зубец Р представляет собой алгебраическую сумму потенциалов, возникающих в
правом и левом предсердиях при их возбуждении. Волна реполяризации предсердий не
заметна на ЭКГ из-за того, что она маскируется следующим волнами. На форму и
величину этого зубца значительное влияние оказывает вегетативная нервная система.
Зубец Р положителен в большинстве отведений, его амплитуда во II стандартном
отведении у детей 14-16 лет составляет в среднем 0,9 мм [Мазо Р.Э., 1961, Кубергер
М.Г.,1983].
Интервал PQ измеряется от начала зубца Р до начала комплекса QRS. Он
отражает время от начала деполяризации предсердий до начала деполяризации
желудочков и характеризует скорость проведения возбуждения предсердиями, АВ-узлом,
пучком Гиса и его разветвлениями. Продолжительность интервала PQ для детей 14-16
лет составляет около 0,130 - 0,180 с [Мазо Р.Э., 1982, Кубергер М.Г.,1983, Макаров Л.М.с
соавт.,2018].
Комплекс QRS - начальная часть желудочкового комплекса - отражает процесс
постепенного охвата миокарда желудочков возбуждением. Амплитуда зубцов Q, R и S
тесно связана с отведением, возрастом и положением сердца в грудной клетке
(электрической позицией сердца). Зубец Q формируется за счет возбуждения проводящей
системы желудочков, близко расположенных кардиомиоцитов внутренней поверхности
желудочков, правого сосочкового мышцы и верхушки сердца. Зубец R - главный вектор
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комплекса QRS. Он отражает процесс дальнейшего распространения возбуждения
межжелудочковой перегородкой, миокарда правого и левого желудочков. Зубец S
характеризует рспространение возбуждения в базальных отделах миокарда. Амплитуда
зубцов Q, R и S во II стандартном отведении составляет в среднем для детей школьного
возраста 0,56 мм, 10,7 мм и 1,51 мм соответственно [Мазо Р.Э., 1982]. Длительность
интервала QRS увеличивается с возрастом и для детей 14-16 лет лежит в пределах 0,07 0,1 с [Мазо Р.Э., 1982, Макаров Л. М. с соавт., 2018].
Интервал ST представляет собой почти горизонтальную линию, так как все волокна
сократительного миокарда желудочков охвачены возбуждением и никакой разницы
потенциалов в сердце не наблюдается. Этот интервал отражает процессы начальной
(медленной) реполяризации в сердечной мышце [Кубергер М.Б., 1983]. Длительность STинтервала несколько увеличивается с возрастом и составляет у школьников 0 - 0,15 с (в
зависимости от отведения) [Мазо Р.Э., 1982].
Зубец Т связан с процессами, происходящими при прекращении возбуждения в
желудочках и отражает процессы конечной (быстрой) реполяризации [Кубергер М.Б.,
1983]. В большинстве отведений этот зубец положителен, его величина варьирует в
зависимости от отведения, возраста ребенка и ряда других факторов. Во II стандартном
отведении амплитуда зубца Т составляет у школьников 2,93 мм [Мазо Р.Э., 1982].
Интервал QT (электрическая систола желудочков) тесно связан с общей
длительностью сердечного цикла (RR). Длительность сердечного цикла увеличивается с
возрастом. У детей 15-16 лет она составляет 0,7-0,8с [Мазо Р.Э., 1982]. Длительность
электрической систолы QT у детей 15-16 лет составляет 0,28-0,39с [Мазо Р.Э., 1982].
Возрастные

изменения

величины

зубцов

ЭКГ

обусловлены

различными

воздействиями на миокард со стороны вегетативной нервной системы, гетерохронностью
развития различных отделов сердца, изменением его положения в грудной клетке и рядом
других факторов.
У детей школьного возраста часто наблюдаются функциональные шумы,
различные нарушения ритма сердца и проводимости (синусовые аритмии, тахикардии,
нарушение внутрижелудочковой проводимости по типу неполной блокады правой ножки
пучка Гиса).
Функциональной пробой, максимально приближенной к реальным условиям
жизнедеятельности школьников, является динамическая нагрузка. Она позволяет
получить более полное представление о состоянии миокарда у детей. Исследования на
детях школьного возраста свидетельствуют об увеличении ЧСС в ответ на локальную
динамическую нагрузку, укорочении длительности сердечного цикла, некотором
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уменьшении длительности электрической систолы. Продолжительность предсердножелудочковой и внутрижелудочковой проводимости при нагрузке достоверно не
изменяется [Колесниченко С.М., 1988].
При адекватной реакции на физическую нагрузку, как отмечается в исследованиях
Р.Э.Мазо (1982), у детей школьного возраста наблюдается увеличение ЧСС (на 10%) при
отсутствии аритмии, положение электрической оси сердца не изменяется, интервал PQ не
изменяется или незначительно укорачивается, время внутрижелудочковой проводимости
не изменяется, интервал ST смещается от изолинии не более, чем на 0,5мм, амплитуда
зубцов PII, TII и TIII увеличивается, а Q и S колеблется несущественно. К 5-ой минуте все
показатели ЭКГ возвращаются к исходному уровню.
Проба с физической нагрузкой может быть использована для выявления скрытых
нарушений сердечной деятельности и дифференциации функциональных изменений от
органических поражений сердца у детей и подростков. Ее применяют для оценки резервов
коронарного кровообращения, физической работоспособности, выявления аритмий и
нарушений проводимости [Макаров Л.М., 2002, Перхуров А.М., 2016]. Чувствительность
пробы нагрузочного электрокардиографического теста составляет 62-80%, а ее
специфичность - 83-96%.
В

подростковом

возрасте

происходят

значительные

морфологические

и

функциональные изменения в сердечно-сосудистой системе. С 10 до 16 лет размеры
сердца удваиваются. У девушек рост массы миокарда (мышцы сердца) завершается к 15
годам. У юношей этот процесс прекращается примерно к 17 годам. Желудочки, особенно
левый желудочек, увеличиваются более интенсивно, чем предсердия, в результате чего
соотношение между левой и правой половинами сердца возрастает и составляет к 15-16
годам 3:1. Неравномерный рост левых и правых отделов сердца снижает адаптационные
способности сердечно-сосудистой системы подростка к повышенной нагрузке. Объем
камер сердца увеличивается быстрее, чем толщина стенок и диаметр сосудов. Увеличение
ударного объема сердца при относительной узости кровеносных сосудов может
обусловливать развитие гипертрофии миокарда и так называемого юношеского сердца,
или юношеской артериальной гипертензии. Особенности деятельности сердца и сосудов в
подростковом периоде в значительной мере связанны с изменением гормонального
статуса и нервной системы. В условиях повышения активности гипоталамо-гипофизарной
системы и, соответственно, уровня катехоламинов и других биологически активных
веществ сердечно-сосудистая система подростка функционирует неэкономно, что
способствует развитию транзиторной юношеской гипертрофии левых отделов сердца.
Исследования гистоструктуры мышцы сердца В. И. Пузик (1948) показали, что в
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подростковом периоде возникают значительные изменения гистологической картины
миокарда: уменьшается число ядер при значительном увеличении его размеров,
значительно

увеличивается

поперечник

мышечного

волокна.

Такая

перестройка

мышечной ткани сердца протекает несколько медленнее у мальчиков и может
наблюдаться у них до 18 лет. Таким образом, пубертатный возраст является тем
пограничным периодом, когда сердце завершает свое развитие, приближаясь к сердцу
взрослого человека.
Изучение сократительной функции миокарда показало, что основной тенденцией
изменения

структуры

сердечного

цикла

с

возрастом

является

увеличение

продолжительности фаз и периодов сердечного цикла [Осколкова М.К., 1976; Преснякова
Н. М.,1979; Тупицын И.О.1995; Шарапов с соавт., 2016, 2018].
Рядом авторов показано, что период напряжения миокарда и его составляющие
(фаза

асинхронного

и

изометрического

сокращения)

в

наибольшей

степени

увеличиваются от 9 до 10, от 13 до 14 и от 16 до 17 лет. Достоверное увеличение периода
изгнания происходит от 11 к 12 годам [Осколкова М.К., 1976; Тупицын И.О., 1995;
Шарапов, 2018]. Электрическая систола, характеризующая время распространения
возбуждения по миокарду, с возрастом нарастает, однако в 13 и 16 лет отмечается ее
укорочение. Механическая систола значительно удлиняется в 8-9, 11-12 и 16-17 лет.
Большинство авторов отмечают увеличение времени диастолической паузы с возрастом
[Тупицын И.О., 1995; Рублева Л.В., 1999; Кмить Г.В., 1992; Крысюк О.Н., 2007; Шарапов
с соавт., 2016, 2018]. По данным И.О.Тупицына (1995) у мальчиков наиболее
значительное увеличение времени диастолы наблюдается в 9-10 и 13-14 лет, а у девочек –
в 8-9, 10-11 и 15-17 лет. Продолжительность диастолы зависит от ЧСС и сократимости
левого

желудочка.

Общеизвестна

регулирующая

роль

диастолы

в

процессе

сократительной активности миокарда. Период расслабления является одним из ведущих
факторов саморегуляции сокращения миокарда

и

восстановления энергетических

запасов в мышечных клетках.
Следовательно, в подростковом периоде изменения параметров сократительной
функции миокарда гетерохронны, интенсивность увеличения длительности отдельных
периодов неодинакова.
Состояние сократительной функции миокарда может являться своего рода
индикатором успешности адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам разного
вида. Для изучения реакций срочной адаптации сократительной функции миокарда
применяются различные функциональные пробы: локальные статическая и динамическая
нагрузки, велоэргометрия, 2-х минутный бег на месте, орто- и антиортостатические
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пробы. По характеру изменений продолжительности отдельных фаз В.Л. Карпман (1965)
выделил пять фазовых синдромов, основные из них – синдром гиподинамии и
гипердинамии миокарда. Фазовый синдром гиподинамии характеризуется удлинением
фазы изоволюмического сокращения, укорочением периода изгнания, а иногда и
механической систолы, снижением скорости возрастания внутрижелудочкового давления,
уменьшением внутрисистолического показателя и увеличением индекса напряжения
миокарда.

Фазовый

синдром

гипердинамии

характеризуется

укорочением

фазы

изометрического сокращения, периода изгнания и механической систолы, а также
увеличением

скорости

повышения

внутрижелудочкового

давления,

скорости

опорожнения сердца и внутрисистолического показателя. Гипердинамический тип
реакции является, по мнению ряда авторов, более благоприятным и свидетельствует о
хороших функциональных резервах сердца [Карпман В.Л., 1965; Кмить Г.В., Колодько
О.Е., 1990; Тупицын И.О., 1995].
При локальной динамической нагрузке [Тупицын с соавт, 1995] наблюдались два
типа реакции со стороны миокарда. Необходимо отметить, что гипердинамический тип
реакции в данном случае сопровождался не только укорочением периода напряжения, но
и повышением ВСП и уменьшением ИНМ, что говорит об увеличении эффективности
сокращения миокарда.
В исследованиях И.О.Тупицына (1995), проведенных у детей школьного возраста с
использованием динамической физической нагрузки (работа на велоэргометре 1-1,5 Вт на
1 кг массы тела, длительностью 4 минуты), показано наличие двух синдромов реакции
сократительной функции миокарда. Автор считает, что гиподинамический синдром,
проявляющийся в удлинении периода напряжения за счет фазы изометрического
сокращения, можно считать проявлением относительной гипоксии миокарда. А истинно
гиподинамической

можно

считать

лишь

такую

структуру

систолы,

которая

характеризуется не только удлинением периода напряжения, но и укорочением времени
изгнания.
Подростковый
функционального

возраст

состояния

характеризуется

кровообращения

существенными

головного

мозга,

изменениями
связанными

с

интенсивным половым созреванием подростков.
Результаты реоэнцефалографического исследования мозгового кровообращения
выявили значительное повышение тонуса мозговых артерий крупного калибра от 10 к 15
годам. Морфологические исследования показали, что в этом возрастном периоде
происходит заметное удлинение сосудов, увеличение просвета сосудов, и толщины
сосудистой стенки [Толгская 1953; Есипова 1971]. Повышение тонуса мозговых артерий
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крупного

калибра

также

обусловлено

изменениями

центральной

гемодинамики:

возрастанием ударного и минутного объемов крови, увеличением артериального давления
[Тупицын. с соавт., 2000] что является важным фактором, оказывающим влияние на
механизмы, регулирующие приток крови к головному мозгу [Мчедлишвили, 1980].
Возрастной период 12-14 лет характеризуется высоким тонусом мозговых артерий
малого калибра, связанного с процессами интенсивного полового созревания у
подростков. У школьников от 14 к 15 годам отмечено снижение пульсового
кровенаполнения и тонуса мозговых артерий малого калибра, что соответствует
возрастной динамике мозгового кровообращения [Тупицын с соавт., 2000; Шарапов с
соавт., 2018].
Возрастные особенности функционирования системы мозгового кровообращения
ярче выявляются при действии нагрузок, близких к тем, с которыми школьники
сталкиваются в реальных условиях жизни. Одной из таких нагрузок является умственная
деятельность.
Интеллектуальная деятельность оказывает существенное влияние на регионарное
кровообращение головного мозга. Активно работающему мозгу необходимо увеличение
интенсивности кровотока и эта функциональная потребность реализуется путем активных
сосудистых реакций, обеспечивающих кровоснабжение мозговой ткани, адекватное ее
возросшим метаболическим потребностям. Исследование кровообращения головного
мозга

школьников

разного

возраста

выявило

особенности

реакции

мозгового

кровообращения при умственной деятельности. Исследование, проведенное методом
фокусированной импедансной реоплетизмографии показало, что умственная деятельность
вызывает повышение объемного мозгового кровотока. Возрастной период 13-15 лет
характеризуется падением реактивности мозгового кровообращения, а к 16-17 годам
реактивность мозгового кровообращения приближается к уровню взрослых [Тупицын.,
Князева., 1988].
Изучение реакции мозгового кровообращения на умственную деятельность (работа
на ЭВМ, устный счет) выявило у подростков два типа реакции. Первый тип реакции
мозгового кровообращения характеризовался увеличением кровенаполнения и снижением
тонуса сосудов крупного, среднего и малого калибра в лобных отделах головного мозга.
Второй тип реакции мозгового кровообращения отличался снижением кровенаполнения и
увеличением тонуса церебральных сосудов крупного и среднего калибра в бассейнах
внутренних сонных и позвоночных артерий. У школьников данной группы при работе на
компьютере отмечалось существенное учащение пульса и усиление симпатических
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нервных влияний на ритм сердца [Безобразова, Догадкина, Пономарева, 2010; Шарапов с
соавт, 2016].
1.2. Особенности стероидогенеза у детей
Дегидроэпиандростерон и кортизол - стероидные гормоны, продуцируемые
сетчатой и пучковой зонами коры надпочечников. ДГЭА является предшественником
половых стероидов (тестостерона, эстрона и эстрадиола) у представителей обоих полов, а
кортизол активно участвует в реакции на стресс и адаптации организма к факторам
внешней среды.
Общим предшественником обоих стероидных гормонов является холестерол
(холестерин), который поступает из плазмы в виде липопротеидов низкой плотности или
синтезируется de novo в ткани надпочечника из ацетил-КоА [Биохимия, 2004]. В
митохондриях холестерин с помощью фермента расщепления боковой цепи холестерина
(CYP11A1) превращается в прегненолон, который, путем сложных ферментативных
реакций превращается в ДГЭА и кортизол. Надпочечники синтезируют примерно 90%
ДГЭА, который циркулирует в крови как в свободном, так и в связанном с альбумином
состоянии [Мурашко, Данилова, 2010]. В периферических тканях надпочечный андроген
превращается в тестостерон, небольшое количество которого с помощью ароматазы
может превратиться в эстрадиол. В печени и жировой ткани из сульфата ДГЭА образуется
эстрон.
В физиологических условиях синтез кортизола и ДГЭА контролируется, прежде
всего, АКТГ [Xing et al., 2011]. Так, после стимуляции АКТГ, концентрация ДГЭА
увеличивается в 21 раз [Rege et al., 2013]. Недавние исследования показали роль
внутринадпочечникового кортизола в регуляции секреции ДГЭА путём ингибирования
3β-гидроксистероид-дегидрогеназы [Topor et al., 2011].
Нарастание продукции надпочечниковых андрогенов отмечается в 6-8 лет
[Kushnir et al., 2010]. Этот период развития, морфологическим признаком которого
является расширение сетчатой зоны, а биохимическим - повышение концентрации ДГЭА
(С) вследствие недостаточной экспрессии HSD3B2 наряду с увеличением экспрессии
CYP17A1, называется адренархе. Активация ИФР-1, наблюдающаяся во время адренархе,
приводит к инициации роста, также повышается уровень ГСПГ, что способствует запуску
процесса полового созревания [Гончаров и др., 2005]. Иногда адренархе наступает в более
раннем возрасте, что связано с резистентностью к инсулину, ожирением, низким весом
при рождении [Williams et al., 2012]. Однако существует мнение, что адренархе - не резко
выраженный период среднего детства, а непрерывный процесс, начинающийся с самого
рождения [Auchus, 2011]. Несмотря на связь с созреванием и функцией ГГГC, адренархе
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является самостоятельным процессом, который, по-видимому, регулируется неизвестным
гипофизарным фактором [Rege, Rainey, 2012]. Некоторые авторы предполагают, что
увеличение уровня ДГЭА за несколько лет до наступления пубертата является маркером
созревания тела, а не фактором, влияющим на начало полового созревания [Grumbach
M.M., Styne D.M., 1998].
У подростков наблюдается повышение уровня как базового, так и реактивного
кортизола [Romeo, 2010]. Известно, что мозг подростка чувствителен к воздействию
повышенного уровня глюкокортикоидов и, как следствие, к стрессу, что доказывает
повышенная экспрессия мРНК GR в префронтальной коре [Perlman et al., 2007]. В
литературе встречаются противоречивые данные по исходному уровню кортизола и его
стресс-реактивности. Ряд авторов сообщают о значительном увеличении концентрации
кортизола при психосоциальном тестировании, отмечая наличие половых различий [Liu et
al., 2012; Ordaz S. et al., 2012], но есть и прямо противоположные результаты
исследований [Gunnar et al., 2009].
ДГЭА (С), как и кортизол, играет важную роль в физиологии человека. Он
модулирует функцию эндотелия, уменьшает воспаление, улучшает чувствительность к
инсулину, приток крови, клеточный иммунитет, состав тела, костный метаболизм,
обеспечивает нейропротекцию, улучшает когнитивную функцию и память [Traish et al.,
2011]. Ряд исследований выявили положительную связь между рабочей памятью,
концентрацией внимания и уровнем ДГЭА (С) у взрослых мужчин и женщин [Hildreth et
al., 2013]. Широко известен антиглюкокортикоидный эффект ДГЭА (С), препятствующий
разрушительному воздействию кортизола на иммунную систему и мозг при стрессе [Hu et
al., 2000].
Известно, что слюнная концентрация надпочечниковых гормонов отражает
уровень свободных гормонов плазмы. У взрослых и детей установлена высокая
корреляция плазменного и слюнного содержания ДГЭА (С) [Whetzel, Klein, 2010] и
кортизола [Duplessis et al., 2010], что позволит заменить анализ в крови на его анализ в
слюне. Это свидетельствует о потенциальной ценности сбора слюны при мониторинге
функции надпочечников в условиях естественного школьного эксперимента.
В доступной нам литературе, в контексте тематики нашего исследования, мы не
нашли данных по функциональному состоянию коры надпочечников у 15-16-летних
подростков.
Анализ

данных

литературы

позволяет

заключить,

что

андрогенная

и

глюкокортикоидная функция надпочечников детей в возрасте 15-16 лет практически
сформирована и может принимать активное участие как в процессе полового созревания,
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так и в адаптации. Необходимо, чтобы в каждой популяции были установлены
собственные референтные значения для ДГЭА и кортизола, согласно возрасту, полу и
половому развитию. Поэтому, исследование функционального состояния сетчатой и
пучковой зоны коры надпочечников у детей 15-16 лет по данным концентрации ДГЭА и
кортизола в слюне представляется актуальным.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Организация и методы исследований
Проведено комплексное исследование, включавшее: изучение автономной нервной
регуляции сердечного ритма, сократительной функции и биоэлектрических характеристик
миокарда, мозговой гемодинамики, особенностей стероидогенеза у подростков 15-16 лет.
Обследовано 80 школьников 15-16 лет, относящихся к I-II группам здоровья, на
базе школ г. Москвы. Исследование проводили в первой половине дня (с 9 до 13 часов) во
время наибольшей активности физиологических функций.
Изучение автономной нервной регуляции сердечного ритма (СР) проводили
методами временного и спектрального анализа вариабельности ритма сердца (ВРС). При
временном анализе определяли следующие показатели: RRNN – средняя длительность RR интервалов, SDNN – стандартное отклонение (SD) величин нормальных R-R интервалов
(NN), SDNN/RRNN*100% -«коэффициент вариации», RMSSD – квадратный корень из
среднего квадратов разностей величин последовательных пар интервалов N-N, NN50 –
количество пар соседних интервалов, различающихся более, чем на 50 мс в течение всей
записи, pNN50% - процент последовательных интервалов N-N, различие между которыми
превышает 50мс.
При спектральном анализе ВРС определяются следующие параметры:
1. Общая мощность спектра (TP-Total Power) – мощность в диапазоне частот от
0.003 до 0.04 Гц. Она отражает суммарную активность нейрогуморальных влияний на
сердечный ритм
2.Высокочастотные колебания -HF (0.15-0.40 Гц) Мощность в этом диапазоне
связана преимущественно с дыхательными движениями и отражает вагусный контроль
сердечного ритма (колебания парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы).
3.Низкочастотные

колебания

-LF

(0.04-0.15).

Они

имеют

смешанное

происхождение. На мощность в этом диапазоне оказывают влияние изменения тонуса как
симпатического (преимущественно), так и парасимпатического отделов АНС.
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4.Очень низкочастотные колебания -VLF (0.003-0.04), обусловленные, повидимому, надсегментарными отделами автономной нервной системы, гормональными
влияниями.
5. Мощность в диапазоне высоких частот, выраженная в нормализованных
единицах: HFnu=HF/(TP-VLF)*100
6. Мощность в диапазоне низких частот, выраженная в нормализованных
единицах: LFnu=LF/(TP-VLF)*100
7.

LF/HF

–

характеризует

соотношение

(баланс)

симпатических

и

парасимпатических влияний.
В качестве функциональной пробы в исследовании применяли активную
ортостатическую пробу. После предварительного инструктажа испытуемый проводил 5
мин в горизонтальном положении, затем, по команде, ребенок не очень быстро, но без
задержек принимал вертикальное положение и стоял спокойно по стойке «смирно»,
однако, без напряжения в течение 5 минут. В горизонтальном и вертикальном положении
регистрировали ритмограмму в течение 5 мин. Кроме показателей временного и
спектрального анализов вариабельности ритма сердца определялись коэффициент К30:15 и
показатель «Адаптационные резервы» (АР) [Михайлов В.М., 2002].
К30:15 – отношение минимального значения R-R - интервала, обычно в районе 15
удара от начала вставания к самому длинному R-R – интервалу, обычно около 30 удара.
Отношение К30:15 характеризует реактивность парасимпатического отдела автономной
нервной системы и не зависит от скорости вставания и возраста. Низкий коэффициент
К30:15 указывает на недостаточность функции n. vagus. При нормальной реакции на
ортопробу величина К30:15 составляет от 1,25 до 1, 75. При сниженной реакции К30:15
колеблется от 1,0 до 1,25. Такая реакция характеризует ухудшение функционального
состояния организма. При высокой, или избыточной реактивности на ортостатическую
пробу значения К30:15 - более 1,75. При парадоксальной реакции - К30:15 менее 1,0. Как
правило, парадоксальная реакция встречается при клинически значимой патологии, но
имеются единичные наблюдения развития этой реакции и у практически здоровых лиц
при плохом функциональном состоянии организма [Михайлов В.М., 2002]..
Адаптационные резервы организма – это степень активации симпатоадреналовой
системы при проведении активной ортостатической пробы относительно исходного
уровня и уровень резервных возможностей возвращающих к норме механизмов (К 30:15).
Величина показателя АР вычислялась по формуле:
АР = (RRNNорто – RRNNклино) x 100/ RRNNклино + (LF/HFорто - LF/HFклино) х 100/
LF/HFорто + ((K 30:15) x 2), где:
127

RRNNклино,мс - средняя длительность интервалов RR в горизонтальном положении;
RRNNорто,мс - средняя длительность интервалов RR в вертикальном положении.
Адаптационные резервы организма оценивали по следующей шкале:
─

Хорошие

12 – 6

─

Удовлетворительные

6–0

─

Снижены

0 – (-6)

─

Значительно снижены

(-6) - (-12)

На основании результатов временного и спектрального анализа вариабельности
сердечного ритма рассчитывали индекс адаптационного потенциала организма по
формуле, предложенной Пономаревым с соавт. (2009).
ИАП=25.892-0,001*ТР+0,1724*SDNN+1,408*CV+0,002HF+0,4*рNN50;
При значении ИАП<25 фиксируют низкое расходование адаптационных ресурсов,
при значении 50>ИАП>25 фиксируют среднее расходование адаптационных ресурсов и
при ИАП> 50 – фиксируют высокое расходование адаптационных ресурсов.
Возбудимость

и

проводимость

миокарда

изучали

с

помощью

метода

электрокардиографии. Регистрация ЭКГ осуществляли в 12 общепринятых отведениях.
Длительность интервалов и зубцов ЭКГ определяли по данным II стандартного отведения.
Определяли следующие показатели:
1) длительность сердечного цикла RR,
2) продолжительность предсердно-желудочковой проводимости PQ,
3) продолжительность внутрижелудочковой проводимости QRS,
4) длительность электрической систолы желудочков QT,
5) длительность зубцов Р, Q и R,
5) амплитуда зубцов Р, Q, R, S, T.
Электрическая позиция сердца определялась по соотношению зубцов комплекса
QRS в трех стандартных и усиленных однополюсных отведениях от конечностей
[Дощицын В.Л., 1987, Воробьев Л.П., 1989].
Сократительная функция миокарда изучалась методом поликардиографии.
Проводилась синхронная регистрация ЭКГ во II стандартном отведении,
фонокардиограммы и каротидной сфигмограммы (с сонной артерии) с помощью прибора
Поли-Спектр-12.
Запись исходной поликардиограммы осуществлялась в положении исследуемого
лежа, при задержке дыхания, после предварительного отдыха в течение 10 минут.
Вторично поликардиограмма регистрировалась сразу после физической динамической
нагрузки.

Анализ

поликардиограммы

базировался

на

сопоставлении

элементов
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записанных кривых во времени по методике В.Л. Карпмана (1965). С помощью
компьютерной обработки кривых вычисляли следующие параметры:
- Продолжительность R-R интервалов (продолжительность сердечного цикла)
- Фаза асинхронного сокращения (ФАС) — от начала зубца Q ЭКГ до первой
большой осцилляции I тона ФКГ (Q—I тон).
- Фаза изоволюмического (изометрического) сокращения (ФИС) — от начала
высокочастотного компонента I тона до начала подъема сфигмограммы сонной артерии
или разность между периодом напряжения и фазой асинхронного сокращения.
- Период напряжения (Т) — от начала зубца Q ЭКГ до начала подъема кривой
сфигмограммы сонной артерии с вычетом времени запаздывания пульсовой волны от
сердца до сонной артерии (II тон — инцизура каротидного пульса: II тон—I).
- Период изгнания (Е) — от начала подъема кривой сфигмограммы сонной артерии
до самой глубокой точки ее инцизуры.
- Механическая систола (Sm) — сумма фазы изометрического сокращения и
периода изгнания.
- Общая систола (So) — сумма времени периодов напряжения и изгнания.
- Электрическая систола (Sэ)
- Диастолический интервал (D).
Все величины измерены в миллисекундах.
Помимо указанных показателей, получаемых при непосредственном анализе
кривых, определялся еще ряд производных или относительных величин: 1) индекс
напряжения миокарда (ИНМ) — отношение времени напряжения к длительности
электромеханической систолы в процентах; 2) внутрисистолический показатель (ВСП) —
отношение длительности периода изгнания к продолжительности механической систолы в
процентах; 3) механический коэффициент Блюмбергера — отношение длительности
периода изгнания и длительности периода напряжения;
При изучении возбудимости, проводимости и сократительной функции миокарда в
качестве функциональной пробы в работе была использована динамическая нагрузка:
модифицированная проба Летунова (20 приседаний за 30 секунд).
Мозговое кровообращение изучали методом биполярной реоэнцефалографии
[Яруллин Х.Х., 1983]. Регистрация реоэнцефалограмм проводилась при помощи
компьютерного реографа "Реоспектр" в бифронтальном (F-F) отведении, что позволяло
получать информацию о кровообращении лобных областей больших полушарий
головного мозга.

129

Вычислялись следующие параметры: амплитуда пульсовой волны (А,ом),
показатели, характеризующие тонус артерий головного мозга большого и среднего
калибра (а/Т,%) и малого калибра (дикротический индекс, di %), АЧП,у.е. – амплитудночастотный показатель (отражает кровоток в единицу времени), а также частота сердечных
сокращений (ЧСС, уд/мин).
В качестве функциональной пробы использовалась умственная нагрузка, которая
заключалась в выполнении испытуемыми устного счета в течение 10 минут: предлагалось
задание - от 200 вычитать 7. Регистрация изучаемых параметров проводилась на
следующих этапах эксперимента: в состоянии покоя, на 10-й минуте выполнения задания.
Для оценки андрогенной функции коры надпочечников у детей собирали
нестимулированную слюну в пластиковые одноразовые пробирки перед началом
школьных занятий (8.00-8.20), а также в течение учебного дня (8.30–14.30). Пробы слюны
до проведения анализа хранили в морозильной камере при температуре -20 С. Уровень
ДГЭА и кортизола в слюне определяли иммуноферментным методом (ИФА), используя
стандартные диагностические наборы фирмы DRG. Оптическую плотность и значения
концентрации гормона определяли с помощью ИФА-анализатора «Stat Fax 2100».
Концентрацию гормонов выражали в пг/мл.
Массу тела измеряли на электронных весах Tanita (модель ВС-571, Япония) с
точностью до 50 г, а с помощью биоэлектрического импеданса, автоматически
вычислялся процент содержания жира в организме с точностью до 0,1%. Длину тела
определяли с использованием электронного ростомера РЭП (ОАО «ТВЕС», Россия) с
точностью до 2 мм. Индекс массы тела (ИМТ) вычисляли как отношение массы тела (кг) к
квадрату длины тела (м2).
Экспериментальные данные обработаны общепринятыми методами вариационной
статистики, с расчетом средних величин, средней ошибки, средних квадратичных
отклонений, минимальных и максимальных значений величины показателя по группе
обследуемых, коэффициента вариации.

Степень достоверности различий между

показателями в исходном состоянии и после нагрузки определялась по критерию
Стьюдента. Во всех случаях граничным считался уровень значимости при р<0,05.
2.2 Результаты исследования и их обсуждение
2.2.1 Вегетативная регуляция сердечного ритма у детей 15-16-летнего возраста
в состоянии покоя и при ортостатическом воздействии
Спектральный анализ ВРС выявил половые различия в значениях временных и
частотных показателей вариабельности сердечного ритма у детей 15-16 лет. В возрасте 15
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лет отмечены достоверно более высокие значения низко- и высокочастотных показателей
(LF мс2, HFмс2) и ТР(мс2) у девочек по сравнению с мальчиками. Не выявлено половых
различий в показателях очень высоких колебаний ВРС, выраженных в абсолютных и
нормализованных единицах. К 16-летнему возрасту половые различия в значения
анализируемых показателей уменьшаются.
У мальчиков от 15 к 16 годам происходит снижение низкочастотных и увеличение
высокочастотных колебаний в условных единицах и SDNN, что свидетельствует об
усилении активности парасимпатического отдела ВНС. Возможно, сохранилось некоторое
напряжение вегетативной нервной регуляции в этот период, связанное с усилением
гормональных влияний на ВНС (табл.1,2). У девочек 16 лет в сравнении с 15-летним
возрастом существенных изменений в показателях спектрального и временного анализа
ВРС не обнаружено. Следует отметить, что к этому возрасту большинство обследованных
девочек находилось на V стадии полового созревания.
Таким образом, исследование вариабельности сердечного ритма детей 15-16 лет в
состоянии относительного покоя показало, что значения спектральных и временных
показателей

ВРС

соответствуют

таковым,

приводимым

в

ряде

исследований

[Баевский,2008; Marten E. van den Berg и др., 2018] и указанным в международных
стандартах [Standarts…]. У них выявлены достоверные половые различия в значениях
частотных и временных показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС). Более
высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм за счет
достоверно более высоких величин показателей высокочастотных колебаний ВРС,
отмеченная у девочек 15 и 16 лет (табл.1), свидетельствуют о большей устойчивости
девочек данного возраста к стрессирующим факторам в сравнении с мальчиками этого же
возраста.
Кроме того, большая парасимпатическая активность у девочек (V стадия полового
развития) по сравнению с мальчиками может быть связана с гормональными изменениями
в этот чувствительный период развития. Женские половые гормоны эстроген и
прогестерон связаны с сердечной автономной модуляцией, а модели на животных
указывают на то, что эстроген усиливает холинэргическую мускариновую активность и
оказывает облегчающее действие на сердечную вагусную функцию [Du et al., 1994,
Laborde, S. et al., 2017]. Изменения уровня эстрогена у девочек, связанные с развитием
половых органов, могут объяснить относительно более высокую парасимпатическую
активность у девочек 15-16 лет.
Уровень тестостерона также может определять наблюдаемые половые различия в
парасимпатической активности у мальчиков 15 и в меньшей степени 16 лет. Созревание и
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рост у мальчиков, связанные с повышением уровня андрогенов [Maior et al., 2013, Koenig
J, Thayer JF 2016], могут привести к снижению активности блуждающего нерва к 15
годам.
Таблица 1
Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у учащихся 15 - 16
лет в покое и в ответ на ортостатическую пробу (M±m)
Воз
раст

Пол

15

М

Сос
TP,
тоя
мс2
ние
поко 5437,6
й
±523,3
орто

Д

поко
8552*
й
±493,3
орто

16

М

LF,
мс2

1654,7
±283,1

1932,1
±170,1

3605,8#
±270,3

4122,4#
±303,2

1436,5
±157,6

1657,5
±177,3

HF,
мс2

LF
n.u.

HF
n.u.

1850,5 51,33
±170,1 ±2,0

48,67
±3,6

4414,4#
±96,2
5458,2*
±287,2

LF/HF
n.u.

%VLF

%LF

1,1
±0,6

35,4
±2 ,2

3,18#
±0,3

43,25
±5,0

39,6
±3,4

71,35#
±2,0

28,65#
±2,0

33,9*
±3,5

66,1
±3,5

0,61*
±0,1

19,7*
±1,8

26,4
±2,7
35,4
±2,2

4536,5#
±188,2

2797,2#
±251,1

1114,2#
±89,1

67,8#
±2,4

32,1#
±2,4

2,75#
±0,18

48,27#
±2,5

поко
й
5631,67
±578,3

1865,11
±197,25

1682,21
±187,30

2272,82
±227,05

45,43±
2,08

54,57±
2,08

1,07
±0,10

37,1
±0,26

3173.
±187,5

2813,54
±167,4

1230,12
±199,97

65,46
±1,90

34,54
±1,90

32,6*
±3,5

67,4
±3,5

0,48*
±0,1

19,7*
±1,8

26,4
±2,7

64,5#
±2,4

35,1#
±2,4

1,84#
±0,18

48,27#
±2,5

35,4
±2,2

5217,52
±461,08

поко
7652*
й
±493,3
Орт
о

7547,25
±570,8

1546,5
±157,6

1557,5
±177,3

3545 ,5# 2837,1#
±188,2
±251,1

5316,2*
±287,2
1245,2#
±89,1

2,71
±0,26

43,78
±1,95

%HF
31,3
±3,5

33,2
±3,3

8448,25
±570,8

Орт
о
Д

12142,9
#
±478,0

VLF,
мс2

27,8
6
±1,2
6
36,6
6±1,
61

17,1
#
±1,5
53,8
*
±2,7
16,3
#
±1,5
35,9
±1,9
9
19,5
±1,3
9
53,8
*
±2,7
35,9
±1,9
9

Примечание: М –мальчики, Д-девочки; *-достоверность различий между показателями у
мальчиков и девочек; # - достоверность различий между показателями в покое и во время
ортостаза.
Таблица 2
Показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма у учащихся 15-16 лет в
покое и в ответ на ортостатическую пробу (M±m)
Возраст группы
(лет)
Состояние
15
М
покой

R-Rmin

R-Rmax

RRNN

SDNN

RMSSD

pNN50

630,3
±27,8

1017,3
±27,8

829,4
±36,7

67,2
±11,2

66,1
±6,3

35,266
±4,8

132

Д

16

М

Д

орто

467,1
±14,3

1177,2
±28,3

648,1
±19,1

80,1
±4,1

74,9
±2,1

14,852
±1,5

покой

674
±26,7

1156,75
±38,3

861,25
±31,8

85,75*
±4,2

102*
±6,5

51,575*
±4,4

орто

527,5
±12,7

926,75
±35.3

723
±19,2

77,75
±3,5

51,25#
±3,0

26,625#
±1,7

Покой

587,7
±15,8

987,6
±17,5

798,8
±26,4

66,35
±3,51

60,21
±4,50

31,2
±2,56

орто

406,64
±14,3

1132,57
±31,8

638,34
±21,1

63,2
±

49,1
±3,56

16,59
±2,62

покой

674
±26,7

1156,75
±38,3

861,25
±31,8

85,75*
±4,2

102*
±6,5

51,575*
±4,4

орто

527,5
±12,7

926,75
±35.3

723
±19,2

77,75
±3,5

51,25#
±3,0

26,625#
±1,7

Примечание: *-достоверность различий между показателями у мальчиков и девочек
Вегетативная реактивность отражает способность вегетативной нервной системы
быстро реагировать на внешние и внутренние раздражители. Ортостатическая проба
является одним из наиболее простых и безопасных функциональных тестов, который
позволяет оценить резервные возможности системы регуляции кровообращения.
Исследование вариабельности сердечного ритма при ортостатической пробе позволяет
получить информацию о состоянии различных звеньев регуляторного механизма и об
общей адаптационной реакции организма.
Проведение активной ортостатической пробы вызвало существенные изменения
временных и спектральных показателей ВРС у детей 15-16 лет (табл.1, 2).
Временной анализ ВСР (табл.2) выявил снижение показателей RMSSD и pNN50,
отражающих активность парасимпатического звена автономной нервной системы у
девочек 15 и 16 лет и у мальчиков 16 лет.
Более детальная оценка состояния отдельных звеньев регуляторного механизма
была получена при анализе спектральных характеристик сердечного ритма (табл.1). У
девочек 15 и 16 лет в ответ на ортостатическую пробу отмечено существенное увеличение
низкочастотных колебаний и снижение высокочастотного компонента спектра ВРС (в
абсолютных, относительных единицах и в процентах), а также сдвиг вегетативной
нервной регуляции в сторону увеличения симпатических влияний на сердечный ритм. У
мальчиков 15 лет ортостатическая проба приводит к существенному снижению общей
мощности ВРС и к увеличению очень низкочастотных, низкочастотных колебаний и
высокочастотных колебаний ВРС, как в абсолютных, так и в относительных единицах, т.е.
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у мальчиков 15 лет, в отличие от девочек, реакция вариабельности сердечного ритма на
ортостатическое воздействие носит неадекватный характер и протекает с напряжением
регуляции. К 16 годам реакция вариабельности сердечного ритма у мальчиков становится
аналогичной таковой у девочек 15-16 лет, т.е. происходит с увеличением низкочастотных
и снижением высокочастотных колебаний и сдвигом вегетативной нервной регуляции в
сторону преобладания симпатической активности АНС.
У подростков обоего пола выявлен существенный сдвиг автономной нервной
регуляции в сторону симпатических влияний, что свидетельствует об адекватной реакции
АНС на ортостатическое воздействие [Берсенева, 2000; Михайлов, 2002; Topku, Akalin,
2010, Zaidi SN, Collins SM,2016 и др.].
По мнению Берсеневой с соавт. (2000) в механизме поддержания сердечнососудистого гомеостаза при ортопробе могут наблюдаться два типа управляющих
воздействий. Один из них связан с активацией вазомоторного (сосудодвигательного)
центра, другой с более высокими уровнями управления. Второй тип характерен для более
старшей возрастной группы (мальчики и девочки 15-16 лет).
Как показано в работах Pomeranz et al.(1985), Yamamoto, (1991) и др. изменение
отношения LF/HF характеризует изменения симпатической активности, а по мнению
Pagani et al (1986), Ubiria I. Et al (2003) и др. может характеризовать симпатопарасимпатический баланс. Мы также использовали данный показатель как отражение
симпато-парасимпатического равновесия и разделили всех детей согласно значениям
LF/HF. По показателю LF/HF, характеризующему соотношение симпатических и
парасимпатических влияний, все обследуемые школьники были разделены на 3 группы.
Дети с LF/HF>1,0 составили 1-группу (с преобладанием симпатических влияний в
регуляции сердечного ритма), дети с LF/HF от 0.5 до 0.9 составили 2 группу (со
сбалансированной регуляцией сердечного ритма) и дети с LF/HF<0.5 составили 3 группу
(с преобладанием парасимпатических влияний в регуляции сердечного ритма).
В работах Yamamoto&Hughson, (1991) и др. показано, что динамика отношения
LF/HF отражает изменения симпатической активности, а по мнению Pagani et al (1986),
Ubiria I. et al (2003) и др. может характеризовать симпато-парасимпатический баланс.
Подростки с LF/HF > 1,0 составили 3-группу (с преобладанием симпатических
влияний в регуляции сердечного ритма), дети с LF/HF от 0.5 до 0.9 составили 2 группу
(со сбалансированной регуляцией сердечного ритма) и дети с LF/HF<0.5 составили 1
группу (с преобладанием парасимпатических влияний в регуляции сердечного ритма).
Около 70 процентов девочек и мальчиков имеют сбалансированную или с преобладанием
парасимпатических влияний регуляцию сердечного ритма (табл.3).
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Наиболее

высокая

суммарная

активность

нейрогуморальных

влияний

и

парасимпатического звена вегетативной нервной регуляции отмечается у детей 15-16 лет
со сбалансированной регуляцией сердечного ритма и с преобладанием парасимпатической
активности ВНС.
Преобладание парасимпатического компонента в структуре ВРС 15-16-летних
школьников согласуется с представлением об адаптационно-трофическом действии
блуждающих нервов на сердце и является показателем индивидуальной устойчивости
здорового организма к стрессирующим факторам [Баевский, 2008; Urfer-Maurer N, 2017].
В таблице 3 приведены показатели спектрального анализа ВРС у детей 14-15 лет с
разным типом регуляции сердечного ритма.
Таблица 3
Показатели спектрального анализа вариабельности сердечного ритма у учащихся 15- 16
лет с разным типом автономной нервной регуляции (M±m)
тип
Состояние TP мс2
VLF мс2
LF мс2
HF мс2
LF/HF
АНР
n.u.
ПОКОЙ
5752,6
1353,1
941,6
3457,8
0,2723
±564,5
±229,5
±435,6
±376,4
±0,121
ОРТО
6833,1
2444,5#
2005,1#
1383,3#
1,4495#
±756,3
±283,5
±195,4
±150,3
±0,355
2
ПОКОЙ
7509
1662,5
2953,5*
2892,7
0,7513
±576,4
±153,5
±264,3
±358,9
±0,297
ОРТО
10605,5#
1504,3
5493,8
3606,8#
1,1925#
±586,4
±301.4
±419,0
±167,9
±0,368
3
ПОКОЙ
7433,7*
1232,5
3953,8
2447,3*
1,6156*
±478,4
±187,3
±203,1
±359,4
±0,168
ОРТО
11430,8#
1840,2#
4470,2#
4120,1#
1,0850#
±548,1
±196,3
±264,1
±159,0
±0,35
Примечание: 1 группа – ваготоники; 2 группа – нормотоники; 3 группа симпатотоники;
*-достоверность различий показателей между группами с разным типом АНС; # достоверность различий между показателями в покое и во время ортостаза
Подростки

с

преобладанием

парасимпатической

активности

в

регуляции

сердечного ритма характеризуются достоверно более низкой мощностью низкочастотного
компонента спектра в сравнении с школьниками 2-ой и 3-ей групп (табл.3). В данной
группе преобладают колебания выскочастотного спектра (в 2 раза большие в сравнение с
детьми с симпатической активностью ВСР). [Баевский, 2008; Максимов А.Л.,Лоскутова
А.Д., 2014].
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Рисунок 1. Изменение показателей вариабельности сердечного ритма в ответ на
ортостатическое воздействие в % к исходному уровню
В ответ на ортостатическую пробу у школьников 15-16 лет всех групп отмечается
адекватная реакция сердечного ритма на ортостаз, характеризующаяся увеличением
общей мощности и низкочастотных колебаний сердечного ритма (табл. 3). Наибольшее
увеличение

низкочастотного

компонента

сердечного

ритма выявлено

в

группе

ваготоников, наименьшее – у симпатотоников. При этом, в данной группе отмечается
существенное

увеличение

высокочастотных

колебаний.

Адекватное

изменение

показателей вариабельности сердечного ритма наблюдается в группах ваготоников и
нормотоников. Указанный характер изменений автономной нервной регуляции при
проведении активной ортостатической пробы связан с совершенствованием автономной
нервной регуляции сердечного ритма у детей с возрастом [Берсенева. 2000]
Таким образом, оценка изменений показателей временного и спектрального
анализа ВРС в ответ на ортостатическое воздействие у детей с разным типом автономной
нервной регуляции выявила относительный рост LF у детей с сбалансированным типом
автономной нервной регуляции сердечного ритма, что указывает на активное включение
вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого тонуса. Указанный характер
изменений автономной нервной регуляции при проведении активной ортостатической
пробы связан с совершенствованием автономной нервной регуляции сердечного ритма у
детей с возрастом [Михайлов, 2002 и др.].
Итак, при ортостатическом воздействии у детей 15-16 лет независимо от пола,
существенно изменяется симпато-парасимпатический баланс: усиливается преобладание
парасимпатических влияний на сердечный ритм. Структура реакции показателей ВРС на
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ортостатическое воздействие определяется типом вегетативной нервной регуляции. У
детей с сбалансированным и парасимпатическим типом автономной нервной регуляции
сердечного ритма выявлен относительный рост низкочастотного и снижение или
незначительное увеличение высокочастотного компонента спектра ВРС, что указывает на
активное включение вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого тонуса. У
детей с симпатическим типом регуляции СР не отмечено существенных изменений
низкочастотных колебаний.
Таким образом, исследование вариабельности сердечного ритма школьников в
состоянии относительного покоя показало, что значения спектральных и временных
показателей ВРС соответствуют таковым, приводимым в работах последних лет
[Михайлов В.М.,2002; Казин Э.М. с соавт.,2003, Панкова 2008; Marten E. van den Berg и
др.2018] и указанным в международных стандартах [Standards of measurement…,1996]. У
всех обследованных детей частотный спектр ВРС характеризовался хорошо выраженными
волнами высокой, низкой и очень низкой частот. При этом у большинства обследованных
школьников суммарная мощность спектра в диапазонах низких и высоких частот
доминировала над величинами мощности спектра в очень низкочастотном диапазоне,
особенно у детей с парасимпатическим типом регуляции. Это свидетельствует о
преобладании модулирующего симпато-парасимпатического регуляторного влияния над
гуморально-метаболическим и центральными эрготропными регуляторными стимулами
[Михайлов,2002]. У мальчиков 15 лет отмечено существенное усиление гормональных
влияний на ВРС, связанное, по- видимому, с периодом полового созревания, чем
объясняется меньшая активность парасимпатических влияний на сердечный ритм в
сравнении с девочками. В 16-летнем возрасте регуляция вариабельности сердечного ритма
у мальчиков и девочек носит сходный характер и характеризуется адекватной реакцией
вегетативной нервной системы на ортостатическое воздействие.
2.2.2.Биоэлектрические функции миокарда

детей 15-16 лет в процессе

краткосрочной адаптации к физической нагрузке
В процессе исследования были проанализированы данные электрокардиограмм
детей 15-16 лет. Проведенный анализ ЭКГ показал, что абсолютные значения
большинства показателей ЭКГ обследованных детей в целом соответствуют возрастным
нормативам, представленным в литературе [Мазо Р.Э., 1961, 1982, Рублева Л.В., 1999;
Хомич М.М., 2006, Макаров Л.М.с соавт., 2018; Мурашко В.В, Струтынский А.В.,2019].
Данные о длительности интервалов и амплитуде зубцов ЭКГ представлены в таблицах 4,5.
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Таблица 4
Временные характеристики основных зубцов и интервалов ЭКГ подростков 15-16-летнего
возраста в покое и при нагрузке (M±m)
Показатели
Возр.,
Состояпол
ние
R-R, с
15 м
покой
нагр
15 д

покой
нагр

16 м

покой
нагр

16 д

покой
нагр

P-Q, с
0,953±
0,0511
0,888±*
0,0301
0,941±
0,0523
0,881±*
0,0361
0,963±
0,0531
0,878±*
0,0303
0,949±
0,0513
0,875±*
0,0358

QRS, с
0,138±
0,0034
0,129±
0,0030
0,137±
0,0032
0,130±
0,0031
0,139±
0,0024
0,130±
0,0029
0,137±
0,0033
0,131±
0,0030

QT, с
0,096±
0, 0013
0,094±
0,0013
0,097±
0, 0012
0,094±
0,0011
0,097±
0, 0010
0,094±
0,0014
0,097±
0, 0011
0,095±
0,0011

0,376±
0,0170
0,358±*
0,0131
0,373±
0,0171
0,361±*
0,0138
0,387±
0,0171
0,359±*
0,0130
0,379±
0,0175
0,364±*
0,0128

Примечания: интервалы представлены по данным II стандартного отведения, *
достоверность различий по сравнению с покоем.

-
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Таблица 5
Амплитудные характеристики основных зубцов ЭКГ подростков 15-16-летнего возраста в
покое и при нагрузке (M±m)
Возр
Сост
Отвед.
Показатели
лет
P, мм
Q, мм
R, мм
S, мм
T, мм
15 м
покой
II
0,868
-0,246
9,336
-1,313
3,923
±0,046
±0,060
±0,510
±0,174
±0,178
V5
0,568
-0,468
12,115
-3,253
4,987
±0,025
±0,112
±0,540
±0,246
±0,174
V6
0,537
-0,584
10,123
-1,222
4,116
±0,054
±0,124
±0,448
±0,166
±0,247
нагр
II
1,123*
-0,254
8,915
-1,309
3,439*
±0,073
±0,062
±0,317
±0,134
±0,129
V5
0,599
-0,609
11,124
-3,249
4,431*
±0,034
±0,122
±0,634
±0,324
±0,320
V6
0,587
-0,770
9,712
-1,210
3,832*
±0,034
±0,102
±0,354
±0,144
±0,210
15 д
покой
II
0,931
-0,281
8,237
-1,306
3,117
±0,066
±0,061
±0,420
±0,141
±0,154
V5
0,536
-0,578
10,223
-1,541
4,029
±0,014
±0,111
±0,564
±0,241
±0,145
V6
0,533
-0,592
9,123
-1,027
3,992
±0,021
±0,141
±0,456
±0,121
±0,243
нагр
II
1,224*
-0,311
7,942*
-1,338
2,883*
±0,071
±0,061
±0,515
±0,191
±0,174
V5
0,628
-0,569
9,888
-1,674
3,656*
±0,031
±0,123 ±0,695*
±0,303
±0,234
V6
0,590
-0,664
8,932
-1,110
3,299*
±0,032
±0,102
±0,434
±0,194
±0,224
16 м
покой
II
0,872
-0,245
9,326
-1,310
3,912
±0,046
±0,060
±0,512
±0,170
±0,172
V5
0,558
-0,465
12,105
-3,250
4,977
±0,025
±0,112
±0,541
±0,249
±0,170
V6
0,535
-0,564
10,113
-1,211
4,109
±0,054
±0,124
±0,448
±0,161
±0,249
нагр
II
1,126*
-0,254
8,920
-1,312
3,430*
±0,073
±0,062
±0,311
±0,124
±0,111
V5
0,604
-0,619
11,120
-3,254
4,426*
±0,034
±0,122
±0,632
±0,344
±0,300
V6
0,585
-0,771
9,709
-1,214
3,823*
±0,034
±0,102
±0,355
±0,154
±0,213
16 д
покой
II
0,930
-0,280
8,228
-1,311
3,113
±0,066
±0,061
±0,417
±0,140
±0,155
V5
0,544
-0,568
10,211
-1,548
4,019
±0,014
±0,111
±0,554
±0,243
±0,141
V6
0,535
-0,590
9,104
-1,029
3,988
±0,021
±0,141
±0,450
±0,120
±0,223
нагр
II
1,236*
-0,301
7,940*
-1,332
2,876*
±0,071
±0,061
±0,504
±0,190
±0,157
V5
0,629
-0,572
9,872
-1,670
3,651*
±0,031
±0,123 ±0,693*
±0,300
±0,224
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V6

0,588
-0,669
8,929
±0,032
±0,102
±0,429
Примечания: * - достоверность различий по сравнению с покоем.

-1,116
±0,174

3,279*
±0,220

Анализ ЭКГ детей 15-16 лет свидетельствует о том, что основные амплитудные и
временные показатели ЭКГ соответствуют возрастным нормативам. Выявлено, что от 15
к 16 годам, как у девочек, так и у мальчиков, наблюдается некоторое увеличение таких
временных показателей, как длительность сердечного цикла, время предсердножелудочковой проводимости и электрической систолы. Также исследование показало
уменьшение у детей обоего пола амплитуды зубцов R и Т к 16-летнему возрасту.
Следует отметить, что увеличение длительности сердечного цикла, времени
предсердно-желудочковой проводимости и электрической систолы является общей
возрастной тенденцией. Оно связано, в основном, с повышением тонической активности
центров блуждающего нерва, или, возможно, не с абсолютным повышением тонуса
вагуса, а лишь с его преобладанием вследствие понижения тонуса симпатической нервной
системы. Усиление влияний из центров блуждающих нервов, обладающих отрицательным
батмотропным эффектом,

приводит также к снижению возбудимости миокарда и

уменьшению амплитуды ряда зубцов ЭКГ. Изменение амплитуды зубцов ЭКГ может быть
обусловлено и

гетерохронным развитием сердечной мышцы, а снижение амплитуды

показателей возбудимости в грудных отведениях может объясняться увеличением массы,
утолщением стенки грудной клетки с возрастом.
Отсутствие

достоверных

различий

между

школьниками

15

и

16

лет,

свидетельствует о том, что к 15-летнему возрасту большинство показателей ЭКГ
достигают дефинитивных значений.
Динамическая нагрузка вызывала у детей 15-16-летнего возраста следующие
изменения ЭКГ (табл.4,5). У всех обследованных детей

укорачивалась общая

длительность сердечного цикла и электрическая систола, у большинства детей
уменьшалось время предсердно-желудочковой проводимости. В ответ на нагрузку у всех
детей 15-16 лет происходило достоверное увеличение зубца РII. Также в этом возрасте,
как у мальчиков, так и у девочек, отмечено снижение амплитуды зубцов R и Т во II
стандартном и левых грудных отведениях.
Уменьшение общей длительности сердечного цикла, времени предсердножелудочковой

проводимости

и

электрической

систолы

в

ответ

на

нагрузку,

свидетельствует об усилении влияний на миокард со стороны симпатического отдела
автономной нервной системы. Увеличение амплитуды зубца Р связано, вероятно, с
интенсификацией деятельности предсердий в ответ на нагрузку. Уменьшение амплитуды
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зубца R в левых грудных отведениях свидетельствует об уменьшении полости левого
желудочка в ответ на нагрузку и адекватном адаптационном ответе, хорошей
тренированности сердечной мышцы у детей данного возраста.
Индивидуальный анализ электрокардиограмм детей 15-16 лет позволил выявить
частоту встречаемости некоторых функциональных изменений ЭКГ на данном отрезке
онтогенеза.

Достаточно

высокая

нарушений

сердечного

ритма

распространенность

является

одной

из

различных

функциональных

отличительных

особенностей

хронотропной функции сердца в детском возрасте и отмечается в исследованиях
большого числа авторов [Мазо Р.Э., 1961, 1982, Кубергер М.Б., 1983, Осколкова М.К.,
Куприянова О.О., 1986, Макаров Л.М. с соавт., 2005].
Как показало исследование, в данном возрасте могут наблюдаться различные
нарушения хронотропной функции миокарда, а также нарушения внутрижелудочковой
проводимости. Такие функциональные изменения миокарда, как нарушения проведения в
предсердиях, электрическая альтернация, нарушения процессов реполяризации миокарда,
практически не встречаются. Изменения сердечного ритма связаны, вероятно, с
процессами окончательного формирования механизмов вегетативной регуляции сердца.
Гетерохронность процессов роста и развития сердца, особенности его морфологического
и функционального созревания, могут приводить к нарушениям внутрижелудочковой
проводимости. В целом,

к 15-16-летнему возрасту частота возникновения указанных

изменений существенно уменьшается по сравнению с младшими школьниками.
2.2.3 Сократительная функция миокарда детей 15-16- летнего возраста в
процессе краткосрочной адаптации к физической нагрузке
Проведенное поликардиографическое исследование позволило получить данные по
продолжительности основных фаз и периодов сердечного цикла у подростков 15-16 лет
(табл.6). Исследование показало, что, полученные величины параметров сократительной
функции миокарда подростков 15-16 лет соответствуют литературным данным
[Преснякова, 1979; Тупицын, 1995; Шарапов с соавт., 2016, 2018].
Показано, что абсолютные величины параметров сократительной функции
миокарда у юношей и девушек 15-16 лет не отличались.
Таблица 6
Длительность фаз сердечного цикла у подростков 15-16 лет в состоянии относительного
покоя (Mm)
ПАРАМЕТРЫ
Воз/ R-R,
ФАС,м ФИС, Т,
Е,
Sm,
So,
Sэ,
Д,
пол мс
с
мс
мс
мс
мс
Мс
мс
мс
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15
М

950.1
20.2

67.2
2.0

28.2
2.4

95.4
2.6

278.7
5.1

373.1
5.0

367.2
5.4

367.6
7.8

576.3
25.2

16
М

960.3
19.1

66.5
2.3

28.6
2.3

95.1
2.5

284.7
5.4

379.9
5.5

369.8
5.6

369.6
7.6

579.7
24.1

15
Д
16
Д

952.5
21.2
962.6
20.1

66.9
1.8
67.0
2.1

29.6
2.2
29.8
2.5

97.5
2.4
96.8
2.6

278.2
9.8
283.2
9.0

374.8
8.1
379.8
7.1

368.3
10.1
369.3
9.1

370
9.0
372
8.7

586.3
23.8
588.2
21.8

Проведенный корреляционный анализ показал, что как у юношей, так и у девушек
15-16 лет продолжительность сердечного цикла (R– R) имеет положительные
корреляционные связи с

продолжительностью диастолической паузы (r=0.91-0.97)

Период напряжения (Т) имеет отрицательные коэффициенты корреляции (r=-0.77–0.79) с
внутрисистолическим показателем (ВСП) и механическим коэффициентом (МК), а также
положительный коэффициент корреляции (r=0.88-0.91) с индексом напряжения миокарда
(ИНМ). Как показано в ряде исследований, период напряжения тесно координирован с
другими жизненно необходимыми звеньями энергетического обеспечения клетки
сердечной мышцы, а именно, – с гликолизом и креатинкиназной системой [Меерсон,
1975]. Коэффициенты, описывающие отношение длительности периодов напряжения и
изгнания (ВСП, ИНМ, МК) характеризуют эффективность сердечных сокращений.
Таким образом, в возрасте 15-16 лет сократительная активность миокарда
существенно не различается у подростков разного пола.
Для более полной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы подростков 15-16 лет было проведено изучение реакции сократительной функции
миокарда на дозированную физическую нагрузку (табл. 7).
Таблица 7
Изменение длительности фаз сердечного цикла при физической динамической нагрузке у
подростков15-16 лет (Mm)
Момент
исслед.
Покой

Воз/пол

R-R

ФАС

ФИС

Т

Е

Sm

So

Sэ

Д

15 М

950.1
20.2
823.5
20.0*

67.2
2.0
64.7
2.0

28.2
2.4
27.7
2.0

95.4
2.1
92.4
2.1

278.7
5.1
234.0
5.1*

373.1
5.0
263.0
5.0*

367.2
5.4
325.1
4.4*

367.6
7.8
326.7
3.8*

576.3
25.2
498.4
23.0

952.5
21.2

66.9
1.8

29.6
2.2

97.5
2.4

278.2
9.8

374.8
8.1

368.3
10.1

370
10.5

586.3
23.8

Сразу
после
нагрузки
Покой
15 Д
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Сразу
после
нагрузки
Покой
16 М
Сразу
после
нагрузки
Покой
16 Д

820.1
20.0*

64.0
2.3

27.7
2.1

91.7
2.1

230.0
5.2*

261.0
5.0*

322.1
4.4*

324.7
3.8*

500.4
21.0

960.3
19.1
828.3
19.0*

66.5
2.3
65.7
2.1

28.6
2.3
27.9
2.2

95.1
2.5
92.6
2.3

284.7
5.4
236.0
5.2*

379.9
5.5
265.0
5.1*

369.8
5.6
323.1
4.5*

369.6
7.6
327.6
4.8*

579.7
24.1
499.9
23.0

962.6
20.1

67.0
2.1

29.8
2.5

96.8
2.6

283.2
9.0

379.8
7.1

369.3
9.1

372
8.7

588.2
21.8

Сразу
825.1
65.0
27.8
92.8
232.0
263.0 321.1
325.6
520.4
после
19.5* 2.3
2.2
2.4
5.0*
5.2* 4.2*
4.2*
22.0
нагрузки
Примечание: * – достоверность различий показателей между исходным состоянием и
нагрузкой.
При изучении реакции сократительной функции миокарда на физическую
динамическую нагрузку было показано, что у подростков 15-16 лет происходят
существенные перестройки фазовой структуры сердечного цикла (табл.7).
Анализ результатов показал, что динамическая физическая нагрузка в 15-16 летнем возрасте

у подростков обоего пола вызывала существенное снижение

длительности сердечного цикла, электрической, механической и общей систол, а также
времени изгнания крови.
Основным

механизмом

уменьшения

длительности

сердечного

цикла

при

физической работе считают снижение тонуса блуждающих нервов и увеличение
симпатических влияний на сердце. Выявленное снижение длительности сердечного цикла
у подростков 15-16 лет, происходящее за счет уменьшения продолжительности
электрической, механической и общей систол, а также времени изгнания крови без
существенного изменения времени диастолы, свидетельствует о благоприятной реакции
сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, поскольку период расслабления
является одним из ведущих факторов саморегуляции сокращения миокарда и
восстановления энергетических запасов в мышечных клетках. Выявленное уменьшение
продолжительности сердечного цикла без существенного изменения времени диастолы не
нарушает

восстановление

энергетических

ресурсов

миокарда

и

обуславливает

эффективность последующей систолы [Меерсон,1975; Трегубова, 2008].
2.2.4 Функциональное состояние кровообращения головного мозга детей 1516-летнего возраста в процессе краткосрочной адаптации к умственной нагрузке
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Результаты изучения кровообращения головного мозга не показали достоверных
изменений параметров РЭГ от 15 лет к 16-летнему возрасту (табл. 8).
Таблица 8
Показатели мозгового кровообращения у детей 15 и 16 лет в состоянии покоя (M±m)
Возраст

Пол

15
16

А,Ом

а, с

di, %

а/Т, %

0,212±0,018

0,156±0,016

59,9±2,78

24,5±3,22

0,216±0,0121

0,158±0,015

57,6±2,84

26,4±2,12

0,218±0,011

0,158±0,012

60,2±1,15

23,4±1,19

0,214± 0,016

0,160±0,017

58,6±1,18

25,6±1,20

Д

15
16

Показатели

М

Примечание * - достоверные отличия показателей по сравнению с предыдущим
возрастом
Для характеристики функционального состояния мозгового кровообращения детей
15-16 лет нами использована умственная нагрузка. Поскольку исследование не показало
достоверных

возрастных

и

половых

различий

изученных

показателей

между

школьниками 15 и 16 лет, то все испытуемые были объедены в единую группу (табл. 9)
Таблица 9
Динамика показателей мозгового кровообращения детей 15-16 лет при действии
умственной нагрузки (M±m)
Груп
Показатели
па
А,Ом
АЧП,у.е.
di, %
а/T,%
ЧСС,уд/м
ИС
Н
ИС Н
ИС Н
ИС Н
ИС Н
Общая 0,219 0,216 2,74 2,72 59,1 48,4 25,5 23,3 78.3 80,4
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
0,018 0,017 0,16 0,19 1,21 1,39* 0,64 0,70 2,66 3,18
1
0,216 0,220 2,68 3,40 58,5 45,1 23,8 19,1 79,4 78,6
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
0,014 0,015 0,12 0,16* 1,16 1,18* 0,31 0,20* 2,74 2,40
2
0,220 0,192 2,69 1,42 59,2 42,4 24,6 28,9 80,1 94,7
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
0,015 0,016 0,14 0,11* 1,26 1,28* 0,22 0,21* 2,42 2,40*
Примечание И.С. –исходное состояние; Н – умственная нагрузка; * - достоверные
отличия показателей по сравнению с исходным состоянием; 1 группа – дети с
увеличением АЧП; 2 группа – дети со снижением АЧП
У всех испытуемых 15-16 лет умственная нагрузка сопровождалась достоверным
снижением дикротического индекса (di) (табл.9). Следовательно, краткосрочная адаптация
мозгового кровообращения к умственной нагрузке характеризовалась существенным
снижением тонуса мозговых артерий малого калибра, что соответствует результатам
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изучения мозгового кровообращения у детей школьного возраста [Безобразова, Догадкина
Пономарева, 2010; Шарапов с соавт, 2016, 2018].
Таким образом, выявленное у детей 15-16 лет снижение тонического напряжения
церебральных артерий малого калибра является проявлением ауторегуляции мозгового
кровотока, направленной на поддержание адекватного кровоснабжения нервной ткани при
повышении ее функциональной активности во время умственной деятельности.
Разнонаправленные изменения остальных показателей РЭГ обусловили проведение
индивидуального анализа в соответствии с динамикой показателя АЧП. Все испытуемые
были разделены на 2 группы. В группу 1 вошли дети с увеличением АЧП (65,0%
мальчиков и 66,0% девочек). Группу 2 составили испытуемые со снижением АЧП (35,0%
мальчиков и 34,0% девочек).
Умственная нагрузка вызывала у всех испытуемых 1 группы (табл.2) достоверное
(t-2,2-2,4) повышение показателя АЧП, снижение дикротического индекса и а/Т (t-2,2-2,6).
Следовательно, реакция мозгового кровообращения характеризовалась существенным
увеличением артериального притока, снижением тонуса мозговых артерий крупного,
среднего и малого калибра в лобных областях головного мозга. Выявленные изменения
кровообращения

головного

мозга

согласуются

школьников разного возраста, показавших

с

результатами

исследований

у

снижение тонического напряжения

церебральных артерий при различных видах умственной деятельности [Безобразова,
Догадкина, Пономарёва, 2010; Шарапов А.Н. с соавт, 2016, 2018]. Выявленные у
школьников

15-16

лет

изменения

мозгового

кровообращения

при

умственной

деятельности (возрастание артериального притока и снижение тонуса церебральных
артерий в лобных областях головного мозга) свидетельствуют о том, что данная реакция
системы мозгового кровообращения на умственную деятельность не сопровождается
существенным

напряжением

механизмов

адаптации

[Безобразова,

Догадкина,

Пономарева, 2010; Зиненко, 2010].
У всех детей 2 группы наблюдалось достоверное снижение АЧП, дикротического
индекса (t-2,3-2,4) и возрастание а/Т (t-2,6), а также достоверное (t-2,2-2,6) увеличение
ЧСС (табл. 9). Следовательно, реакция мозгового кровообращения характеризовалась
снижением артериального притока, повышением тонуса крупных и средних мозговых
артерий в лобных областях головного мозга на фоне значительного возрастания ЧСС.
Отмеченное снижение артериального притока и повышение тонуса церебральных
артерий крупного калибра можно характеризовать как проявление реакции ауторегуляции
мозгового кровообращения, обусловленное изменениями параметров центральной
гемодинамики [Мчедлишвили, 1980; Aaslid et al., 2003; Hamner et al., 2004]. Выявленное
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повышение тонического напряжения церебральных артерий характеризует напряжение
механизмов регуляции мозгового кровообращения при умственной деятельности, что
соответствует результатам исследований, проведённых у школьников разного возраста
[Федорова, 1991; Безобразова, Догадкина, Пономарёва, 2010].
Выявленные

изменения

изученных

параметров

мозгового

кровообращения

указывают на генерализованный характер реакции сердечно-сосудистой системы, что в
условиях умственной деятельности характеризует напряжение механизмов адаптации
системы кровообращения [Фёдорова, 1991; Безобразова. Догадкина, Пономарёва, 2010;
Шарапов с соавт., 2016, 2018].

2.2.5. Функциональное состояние сетчатой зоны коры надпочечников у 15-16-летних
детей.
Длина тела и масса тела являются основными показателями физического развития,
отражающими как ростовые процессы, так и степень биологической зрелости детей. У
мальчиков 15-16 лет длина тела составила 173,63±0,98 см, у девочек - 162,96±0,93 см.
Стоит отметить большую вариабельность этого показателя у детей (от 147,60 см до 190,00
см). Средняя масса тела у мальчиков составила 65,71±1,88 кг, у девочек - 56,44±1,46 кг и
также показала значительную вариабельность (от 40,50 кг до 98,70 кг). При проведении
сравнительного анализа обнаружили, что в целом по группе мальчики и девочки в
возрасте 15-16 лет достоверно различаются по длине и массе тела (р<0,001).
Сравнительный анализ показал, что как 15-летние, так и 16-летние мальчики и девочки
достоверно различаются по длине и массе тела (р<0,001-0,01 – в 15 лет; (р<0,001-0,05 – в
16 лет). При этом достоверных различий при сравнении длина тела и массы тела в группах
15 и 16-летних мальчиков и девочек выявлено не было. У представителей обоих полов
выявлена тесная корреляционная связь между длиной и массой тела (r=0,42 у мальчиков и
r=0,53 у девочек, р<0,01).
Жировая ткань является важным компонентом состава тела человека, который
информирует как о функционировании нейроэндокринной системы, так и о двигательном
режиме школьников. Для оценки величины жировой массы тела у детей и подростков
используют антропометрический (ИМТ) и биоимпедансный (% жировой массы тела)
методы. Сравнительный анализ показателя ИМТ не выявил половых различий, его
средняя величина у мальчиков составила 21,75±0,57 кг/м2, у девочек - 21,19±0,46 кг/м2.
Между тем, процентное содержание жировой массы у девочек 15-16 лет достоверно выше,
чем у их сверстников (24,79±0,88 % против 13,91±0,79 %; р<0,001). Также выявлена
высокая корреляционная зависимость содержания жира в организме от пола (r=0,68;
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р<0,01). Установлено, что большинство детей 15-16 лет (69,23% мальчиков и 74,51%
девочек) имеют нормальный уровень жировой массы, у 26,92% мальчиков и 15,69%
девочек – недостаточный процент жира в организме, а у 3,85% мальчиков и 9,80% девочек
– избыток. Показатели физического развития детей 15-16 лет представлены в таблице 10.
Таблица 10
Показатели физического развития детей 15-16 лет
возраст, лет кол-во

рост, см
вес, кг
м а л ь ч и к и
65,37±2,43

жир, %

15

20

172,75±1,21

16

20

175,16±1,64в*** 66,30±3,00в*

13,14±1,16в*** 21,60±0,93

15-16

40

173,63±0,98

13,91±0,79

65,71±1,88

14,35±1,06

ИМТ, кг/м2
21,83±0,74
21,75±0,57

д е в о ч к и
15

20

163,53±1,06в*** 57,06±1,65в** 24,73±0,96в*** 21,26±0,51

16

20

159,91±1,47

15-16

40

162,96±0,93в*** 56,44±1,46в** 24,79±0,88в*** 21,19±0,46

53,16±2,70

25,15±2,24

20,84±1,21

Примечание: в - достоверность различий между показателями у мальчиков и девочек,
где * - р < 0,05; ** - p < 0,01; *** p < 0,001.
Андрогенную функцию коры надпочечников у 15-16-летних детей оценивали по
уровню ДГЭА в слюне, который определяли с помощью иммуноферментного метода и
выражали в пг/мл.
Концентрация ДГЭА в утренней слюне у 15-16-летних детей в целом по группе
составила 416,1524,17 пг/мл и колебалась от 63,82 пг/мл до 1086,48 пг/мл. Среднее
значение утренней концентрации ДГЭА у девочек 15-16 лет было выше, чем у их
сверстников (478,1735,49 пг/мл против 364,3134,30 пг/мл) при р<0,05. Мы разделили
мальчиков и девочек по возрасту. Оказалось, что как у мальчиков, так и у девочек уровень
ДГЭА в 15 и 16 лет примерно одинаков (364,0441,13 пг/мл и 364,7962,44 пг/мл, р=0,99 –
у мальчиков; 484,0840,72 пг/мл и 447,1762,83 пг/мл, р=0,71 – у девочек; см. рис. 1).
Принимая во внимание большую индивидуальную вариабельность уровня ДГЭА, мы
проанализировали индивидуальные данные 15-16-летних детей (см. табл.11).
Таблица 11
Уровень ДГЭА и кортизола в слюне у детей 15-16 лет
ДГЭА (пг/мл)
мальчики

девочки

кортизол (нг/мл)
мальчики

девочки
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группа
в целом
ниже
среднего
средний

364,3134,30

478,1735,49

9,030,40

8,850,46

88,617,22

178,42±7,89

5,310,14

4,690,36

329,32±22,90

467,96±22,95

8,510,26

8,590,35

выше
727,50±45,72 842,02±22,41 12,590,14 13,120,54
среднего
высокий 1086,13171,43
1086,48
16,351,29 17,410,22

Оказалось, что у 73,08% мальчиков был средний уровень ДГЭА в утренней слюне
(± 1σ); у 13,46% мальчиков - ниже среднего (от -1σ до -2σ); у 9,61% - выше среднего (от
+1σ до +2σ), а у 3,85% мальчиков - высокий (более +2σ). Среди девочек 56,00% школьниц
имели средний уровень ДГЭА в утренней слюне (± 1σ); 24,00% девочек – ниже среднего
(от -1σ до -2σ); 18,00% девочек - выше среднего (от +1σ до +2σ), а 2,00% девочек –
высокий (более +2σ).
пг/мл

600
500
400
300

мальчики
девочки

200
100
0
15 лет

16 лет

возраст

Рис.2. Уровень ДГЭА в утренней слюне у детей 15-16 лет.
Известно,

что

ДГЭА

является

предшественником

половых

стероидов

(тестостерона, эстрона и эстрадиола) у представителей обоих полов. Обнаружили связь
между содержанием ДГЭА в слюне и жировой массой тела (r=0,31; р<0,01), ИМТ (r=0,27;
р<0,01) и полом испытуемых (r=0,25; р<0,05).
Глюкокортикоидную функцию коры надпочечников у 15-16-летних детей
оценивали

по

уровню

кортизола

в

слюне,

который

определяли

с

помощью

иммуноферментного метода и выражали в нг/мл.
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Концентрация кортизола в утренней слюне у 15-16-летних детей в целом по группе
составила 8,940,30 нг/мл и колебалась от 2,83 нг/мл до 17,64 нг/мл. Среднее значение
утренней концентрации кортизола у детей 15-16 лет было примерно одинаковым
(9,030,40 нг/мл у мальчиков и 8,850,46 нг/мл у девочек; р=0,76). Мы разделили
мальчиков и девочек по возрасту. Оказалось, что как у мальчиков, так и у девочек уровень
кортизола в 15 и 16 лет примерно одинаков (9,160,53 нг/мл и 8,800,57 нг/мл, р=0,67 – у
мальчиков; 8,730,52 нг/мл и 9,460,91 нг/мл, р=0,56 – у девочек; см. рис. 3).

нг/мл

12
10
8
6

мальчики
девочки

4
2
0
15 лет

16 лет

возраст

Рис. 3. Уровень кортизола в утренней слюне у детей 15-16 лет.
Принимая во внимание большую индивидуальную вариабельность уровня
кортизола, мы проанализировали индивидуальные данные 15-16-летних детей (см. табл.
11).
Оказалось, что у 63,46% мальчиков был средний уровень кортизола в утренней
слюне (± 1σ); у 15,38% мальчиков - ниже среднего (от -1σ до -2σ); у 17,31% мальчиков –
выше среднего (от +1σ до +2σ); у 3,85% мальчиков - высокий (более +2σ). Среди девочек
72,56% школьниц имели средний уровень кортизола в утренней слюне (± 1σ); 13,72%
девочек – ниже среднего, а 9,80% - выше среднего (от ±1σ до ±2σ); 3,92% девочек –
высокий (более +2σ).
Исследование функционального состояния сетчатой и пучковой зон коры
надпочечников у 15-16-летних детей выявило большую индивидуальную вариабельность
слюнной концентрации надпочечных гормонов у школьников. Концентрация ДГЭА у
детей в целом по группе колебалась от 63,82 пг/мл до 1086,48 пг/мл. При этом размах
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вариабельности у девочек был меньше, чем у мальчиков (117,86-1086,48 пг/мл и 63,821257,57 пг/мл, соответственно). Наши данные подтверждаются результатами других
исследователей.

Так,

Mouritsen

A.

с

соавторами

(2012)

выявили

большую

индивидуальную вариабельность надпочечных андрогенов у детей. В настоящее время в
исследовании на близнецах [Li, Ji, 2007] доказана наследственная обусловленность
индивидуальных

различий

функционального

состояния

сетчатой

зоны

коры

надпочечников. Ukkola O. с соавторами (2001) считают, что важным фактором,
объясняющим вариабельность стероидных гормонов, является возраст. Мы также
считаем, что индивидуальные различия обусловлены биологическим возрастом и полом
испытуемых, т.к. дети 15-16 лет различаются по уровню полового созревания [Ермакова
И.В. с соавт., 2011].
Уровень ДГЭА в слюне у детей 15-16 лет в целом по группе составил 416,1524,17
пг/мл. Результаты наших исследований не противоречат литературным данным.
Аналогичные данные получены Kushnir M.M. с соавторами (2010), Kulle A.E. с
соавторами (2010).
Выявлено, что уровень ДГЭА в слюне у представителей разных полов отличается.
Так, у мальчиков концентрация ДГЭА составила 364,3134,30 пг/мл, а у их сверстниц
478,1735,49 пг/мл. На половые различия андрогенной функции коры надпочечников у
детей указывали в своих работах Shirtcliff с соавторами (2007), Garagorri с соавторами
(2008).
Считается, что уровень надпочечных андрогенов зависит от возраста испытуемых.
Однако в нашей выборке испытуемых утренний уровень ДГЭА как у мальчиков, так и у
девочек в 15 и 16 лет был примерно одинаков. Наши результаты не противоречат данным
других исследователей [Kulle et al., 2010; Kushnir et al., 2010; Mouritsen et al., 2012].
Поскольку надпочечные андрогены являются предшественниками половых
стероидов, вероятно, их концентрация зависит от биологического возраста. Данные
литературы свидетельствуют, что средняя концентрация ДГЭА у детей обоего пола выше
в середине и конце пубертата, чем до и в начале полового созревания [Guercio et al., 2002;
Netherton et al., 2004; Li, Ji, 2007; Matchock et al., 2007; Kennedy, Pharm, 2008]. Эту
закономерность подтверждают недавние исследования, показавшие, что уровень
надпочечных андрогенов связан с наступлением pubarche [Remer et al., 2010; Saczawa et
al., 2013], menarche [Thankamony et al., 2012] и ростовым скачком [Rotteveel et al., 1997].
Поэтому, дальнейшие исследования андрогенной функции надпочечников надо проводить
не только с учётом пола и возраста испытуемых, но и согласно стадиям пубертата.
Среднее значение концентрации ДГЭА у девочек 15-16 лет достоверно не отличалось.
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Однако стоит отметить, что все участницы находились на V стадии пубертата, но во время
сбора слюны у девочек мы не фиксировали у них фазу менструального цикла.
В настоящем исследовании выявлена корреляционная зависимость показателей
физического развития с уровнем ДГЭА. Аналогичную закономерность выявлена в работах
других авторов. Так, Girgis R. с соавторами (2000) установили значимую корреляцию
костного возраста и роста с ДГЭА (С), Blogowska A. с соавторами (2005) выявили тесную
взаимосвязь между жировой массой и мышечной массой с уровнем ДГЭА (С), Ruiz Perez
L. с соавторами (2009) установили взаимозависимость между ИМТ и надпочечными
андрогенами у детей школьного возраста. Такая закономерность объясняется тем, что для
реализации процесса полового созревания необходимо достижение определённого уровня
физического развития и компонентов массы тела, особенно для девочек.
Концентрация кортизола в утренней слюне у 15-16-летних детей также проявляет
большую вариабельность и в целом по группе колебалась от колебалась от 2,83 нг/мл до
17,64 нг/мл. При этом размах вариабельности у представителей разных полов был
примерно одинаков (4,84-17,64 нг/мл у мальчиков и 2,83-17,64 нг/мл у девочек). Наши
данные подтверждаются результатами других исследователей. Так, Gunnar M.R. с
соавторами (2009) выявили большую индивидуальную вариабельность слюнного
кортизола у детей. В настоящее время в исследовании на близнецах [Gustafsson P.A., et al.,
2011]

доказана

функционального

наследственная
состояния

обусловленность

пучковой

зоны

коры

индивидуальных
надпочечников.

различий
Выраженная

индивидуальная вариабельность у детей, по-видимому, имеет значение для более гибкой
адаптации к изменяющимся условиям среды.
Базовый уровень кортизола в слюне у детей 15-16 лет в целом по группе составил
8,940,30 нг/мл. Результаты наших исследований не противоречат литературным данным.
Аналогичный уровень гормона выявлен Tzortzi Ch. с соавторами (2009).
Нами установлено, что среднее значение утренней концентрации кортизола у
мальчиков и девочек 15-16 лет примерно одинаковое (9,030,40 нг/мл против 8,850,46
нг/мл). У 15-летних мальчиков уровень кортизола в утренней слюне примерно такой же,
как у 16-летних школьников (9,160,53 нг/мл и 8,800,57 нг/мл, соответственно), а у
девочек – практически одинаковый (8,730,52 нг/мл и 9,460,91 нг/мл, соответственно). В
литературе есть доказательства того, что концентрация кортизола меняется с возрастом и
зависит от пола и стадии пубертата [Törnhage C.J., 2002, Tsai S.L. et al., 2013].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди

условий,

дезадаптационных

обеспечивающих

расстройств

у

эффективное

школьников,

решение

исключительное

проблемы

значение

имеет

возрастной подход к организации адаптивной образовательной среды в школе. Суть этого
подхода заключается в том, чтобы при создании образовательных программ, разработке и
внедрении в педагогический процесс различных технологий обучения и воспитания,
реально учитывать возрастные закономерности соматического и психического развития
детей. Особую актуальность проблема успешной школьной адаптации и связанные с ней
вопросы

саморазвития

и

самореализации

личности

учащегося

приобретают

в

подростковом возрасте, преимущественно на этапе перехода к юношеству.
Теоретические и экспериментальные материалы свидетельствуют о том, что
проблема сохранения и укрепления здоровья субъектов воспитательно-образовательного
процесса должна решаться с учетом анализа не только медико-биологических, но и
психолого-педагогических

подходов,

фундаментальных

и

прикладных

аспектов

социально-биологической и психолого-физиологической адаптации, обусловленной
филогенетическими и онтогенетическими механизмами регуляции [Тарасова О.Л. и
др.,2016].
Каждый этап возрастного развития характеризуется своим специфическим
комплексом

морфофункциональных

свойств

организма.

Отклонения

от

средних

показателей в морфофункциональном развитии связаны с индивидуальными отличиями в
уровне зрелости физиологических систем, и вместе с тем, они отражают диапазон
возможного реагирования, характерного для данного этапа развития определённого
возрастного периода. При этом необходимо учитывать, что социальные факторы развития,
особенно такие специфические как воспитание и обучение, существенно влияют на
морфофункциональные преобразования организма подростков, обусловливая временные
сдвиги формирования физиологических систем у отдельных индивидов и определяя
индивидуальные вариации их структуры и функции на различных этапах онтогенеза.
Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации», обучение детей и
подростков должно проводиться с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья. В связи с вышеизложенным, изучение функционального состояния
сердечно-сосудистой,

нейроэндокринной

систем

и

адаптационных

возможностей

организма подростков, является чрезвычайно актуальным.
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Возрастные особенности функционирования центральной и автономной нервной
системы определяется не только степенью зрелости хронологически неодновременно
созревающих мозговых структур и эндокринными сдвигами пубертатного периода, но и
эффективностью их взаимодействия. В современной биологии и медицине назначение
АНС рассматривается в двух аспектах. Согласно первому функции ВНС сводятся к
поддержанию гомеостаза. Это осуществляется надёжными механизмами, выработанными
в ходе филогенеза, которые позволяют организму успешно адаптироваться к меняющимся
факторам внешней и внутренней среды. Нарушение гомеостаза не только проявляется
множеством вегетативных расстройств, но и существенно меняет поведение человека.
Вторым аспектом функционирования ВНС является обеспечение различных форм
психической и физической деятельности.
Роль половых гормонов ярко проявляется в период полового развития.
Пубертатный период характеризуется ускорением процессов роста, развитием первичных
и

появлением

вторичных

половых

признаков,

сопровождается

эмоциональной

неустойчивостью, конфликтностью, снижением успеваемости и других поведенческих
особенностях, связанных с проявлением потребности в самовыражении.
К основным, наиболее активным половым гормонам относятся тестостерон у
мальчиков и эстрадиол у девочек, повышение концентрации которых, вызывает
разительные изменения в физиологическом развитии и поведении подростков. В связи с
этим изучение динамики активности половых желез в процессе полового развития
актуально.
Надпочечниковые стероиды, к которым относятся кортизол, ДГЭА, также, как и
половые могут проявить свое воздействие только когда они не связаны с белком.
Используя метод определения гормона в слюне, который был применен в настоящем
исследовании, позволяет количественно определить свободную фракцию. Именно эти,
свободные от белка гормоны активно связываются клетками органов-мишеней,
осуществляя свой эффект.
Ныне не подлежит сомнению, что условия жизни и организации воспитательнообразовательного процесса у школьников в значительной степени могут определять
формирование специфических и неспецифических механизмов адаптации. Становится
очевидным, что процесс адаптации школьников разного возраста является сплошным
процессом, который наряду с психологической адаптацией

включает в себя ещё

оптимизацию постоянного взаимодействия ребёнка с окружением
адекватного

соответствия

между

психологическими

и

и установление

физиологическими

(т.е.
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психосоматическими)

характеристиками,

обеспечивая

возможность

гармоничного

развития.
Неоспоримым является иерархическое главенство ЦНС во взаимоотношениях
регуляторных (АНС) и исполнительных систем (кардиоваскулярной) жизнеобеспечения,
при

их эффективном взаимодействии с корригирующей составляющей иммунной и

эндокринной систем, формирующих всё разнообразие адаптационных процессов у
человека на различных этапах его развития. Обсуждая роль нейродинамических,
вегетативных и гуморально-эндокринных факторов формирования приспособительных
реакций, необходимо подчеркнуть, что всякий адаптивный процесс сопровождается не
автономными изменениями отдельных параметров и функций, а представляет собой
взаимообусловленную интеграцию различных функциональных систем, где гормоны
являются своеобразными посредниками между центральными и периферическими
звеньями регуляции процесса адаптации.
В возрасте 15 лет отмечены достоверно более высокие значения как низко- так и и
высокочастотных показателей ВСР (LF мс2, HFмс2) и ТР(мс2) у девочек по сравнению с
мальчиками. К 16-летнему возрасту половые различия в значения анализируемых
показателей уменьшаются.
Более высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний на сердечный
ритм за счет достоверно более высоких величин показателей высокочастотных колебаний
ВРС, отмеченная у девочек 15 и 16 лет, свидетельствуют о большей устойчивости девочек
данного возраста к стрессирующим факторам в сравнении с мальчиками этого же
возраста. Изменения уровня эстрогенов у девочек, связанные с продолжающимся
развитием функциональной активности половых желёз, могут объяснить относительно
более высокую парасимпатическую активность у девочек 15-16 лет. Уровень тестостерона
также может определять наблюдаемые половые различия в парасимпатической
активности у мальчиков 15 и в меньшей степени 16 лет. Созревание и рост у мальчиков,
связанные с повышением уровня андрогенов [Maior et al., 2013], могут привести к
снижению активности блуждающего нерва к 15 годам.
Исследование вариабельности сердечного ритма школьников в состоянии
относительного покоя показало, что у большинства обследованных суммарная мощность
спектра в диапазонах низких и высоких частот доминировала над величинами мощности
спектра в очень низкочастотном диапазоне, особенно у подростков с парасимпатическим
типом регуляции. Это свидетельствует о преобладании модулирующего симпатопарасимпатического

регуляторного

влияния

над

гуморально-метаболическим

и

центральными эрготропными регуляторными стимулами. Однако, у мальчиков 15154

тилетнего возраста отмечено существенное усиление гормональных влияний на ВРС,
связанное, очевидно, с продолжающимся активным периодом полового созревания, чем
объясняется сниженная активность парасимпатических влияний на сердечный ритм в
сравнении с девочками, но уже в 16-летнем возрасте регуляция вариабельности
сердечного ритма у мальчиков и девочек носит сходный характер и характеризуется
адекватной реакцией вегетативной нервной системы на ортостатическое воздействие.
В период напряжённой деятельности происходит значительная мобилизация
энергетических ресурсов, кардиоваскулярной, респираторной и других систем. Общая
мощность спектра у мальчиков снижается от 11 к 15 годам, а у девочек от 11 к 14 годам.
Наблюдаемая гетерохрония может быть связана с различными темпами полового
созревания у мальчиков и девочек. Выраженность гуморально-метаболических влияний
(VLF) увеличивается у мальчиков и девочек от 11 к 16 годам. По завершению полового
созревания не выявлено однозначного ведущего механизма регуляторных влияний на
ритм сердца. В 16–17 лет повышается общая мощность спектра ВСР как у мальчиков, так
и у девочек [Тупицын И. О., Андреева И. Г., Никулина М. В. 2004].
Исследование вариабельности сердечного ритма при ортостатической пробе
позволяет получить информацию о состоянии различных звеньев регуляторного
механизма и об общей адаптационной реакции организма. Нами выявлено, что около 70
процентов девочек и мальчиков имеют сбалансированную или с преобладанием
парасимпатических влияний регуляцию сердечного ритма, что свидетельствует об
адекватной реакции АНС на ортостатическое воздействие [Берсенева, 2000; Михайлов,
2002; Topku, Akalin, 2010, Zaidi SN, Collins SM 2016 и др.]. Наиболее высокая суммарная
активность нейрогуморальных влияний и парасимпатического звена вегетативной
нервной регуляции отмечается у подростков 15-16 лет со сбалансированной регуляцией
сердечного ритма и у лиц с преобладанием парасимпатической активности ВНС.
Преобладание

парасимпатического

компонента

в

структуре

ВРС

15-16-летних

школьников согласуется с представлением об адаптационно-трофическом действии
блуждающих нервов на сердце и является показателем индивидуальной устойчивости
здорового организма к стрессирующим факторам [Баевский, 2008; Urfer-Maurer N, 2017].
Оценка изменений показателей временного и спектрального анализа ВРС в ответ
на ортостатическое воздействие у подростков с разным типом автономной нервной
регуляции выявила относительный рост низкочастотных колебаний (LF) у школьников со
сбалансированным типом автономной нервной регуляции сердечного ритма, что
указывает на активное включение вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого
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тонуса. Вместе с тем у подростков с симпатическим типом регуляции СР не отмечено
существенных изменений низкочастотных колебаний.
Таким образом, при ортостатическом воздействии у школьников 15-16 лет
независимо от пола, существенно изменяется симпато-парасимпатический баланс:
усиливается преобладание парасимпатических влияний на сердечный ритм. Структура
реакции показателей ВРС
вегетативной

нервной

на ортостатическое воздействие определяется типом

регуляции.

У

подростков

со

сбалансированным

и

парасимпатическим типом автономной нервной регуляции сердечного ритма выявлен
относительный рост низкочастотного и снижение или незначительное увеличение
высокочастотного компонента спектра ВРС. Указанный характер изменений автономной
нервной регуляции при проведении активной ортостатической пробы связан с
совершенствованием автономной нервной регуляции сердечного ритма у детей с
возрастом [Берсенева. 2000; Михайлов, 2002 и др.].
Проведенные нами исследования позволяют отнести к основным критериям,
определяющим успешность физиологической адаптации организма школьников старшего
подросткового возраста ваго- либо нормотонический тип автономной нервной регуляции
сердечного ритма, высокую вариабельность сердечного ритма с преобладанием
высокочастотного компонента и адекватную реакцию вариабельности сердечного ритма
на ортостатическое воздействие.
Анализ ЭКГ детей 15-16 лет свидетельствует о том, что основные амплитудные и
временные показатели ЭКГ соответствуют возрастным нормативам. Выявлено, что от 15
к 16 годам, как у девочек, так и у мальчиков, наблюдается некоторое увеличение таких
временных показателей, как длительность сердечного цикла, время предсердножелудочковой проводимости и электрической систолы. Также исследование показало
уменьшение у детей обоего пола амплитуды зубцов R и Т к 16-летнему возрасту. В то же
время отсутствие достоверных различий в базовых показателях ЭКГ между школьниками
15 и 16 лет, свидетельствует о том, что к 15-летнему возрасту большинство из этих
показателей достигают дефинитивных значений.
Динамическая нагрузка вызывала у школьников 15-16-летнего возраста следующие
изменения ЭКГ: у всех обследованных подростков укорачивалась общая длительность
сердечного цикла и электрическая систола, а у большинства уменьшалось время
предсердно-желудочковой проводимости. В ответ на нагрузку у всех обследованных
школьников происходило достоверное увеличение зубца РII. Также в этом возрасте, как у
мальчиков, так и у девочек, отмечено снижение амплитуды зубцов R и Т во II
стандартном и левых грудных отведениях. Уменьшение общей длительности сердечного
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цикла, времени предсердно-желудочковой проводимости и электрической систолы в ответ
на

нагрузку,

свидетельствует

об

усилении

влияний

на

миокард

со

стороны

симпатического отдела автономной нервной системы. Увеличение амплитуды зубца Р
связано, по всей видимости, с интенсификацией деятельности предсердий в ответ на
нагрузку. Уменьшение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях свидетельствует
об уменьшении полости левого желудочка в ответ на нагрузку и адекватном
адаптационном ответе, хорошей тренированности сердечной мышцы у подростков
данного возраста.
Как показало исследование, в возрасте 15-16 лет могут наблюдаться различные
нарушения хронотропной функции миокарда, а также нарушения внутрижелудочковой
проводимости. Транзиторные изменения сердечного ритма скорее всего связаны с
процессами окончательного формирования механизмов вегетативной регуляции сердца.
Гетерохронность процессов роста и развития сердца, особенности его морфологического
и функционального созревания, могут приводить к нарушениям внутрижелудочковой
проводимости. В целом же, к 15-16-летнему возрасту частота возникновения указанных
изменений существенно уменьшается по сравнению с младшими школьниками.
Проведенное

поликардиографическое

исследование

позволило

получить

следующие данные по продолжительности основных фаз и периодов сердечного цикла у
подростков 15-16 лет. Показано, что абсолютные величины параметров сократительной
функции миокарда в состоянии относительного покоя у подростков обоего пола в 15-16
лет не имеют гендерных различий и соответствуют абсолютным показателям,
полученным рядом других исследователей [Преснякова, 1979; Тупицын, 1995; Шарапов с
соавт., 2016, 2018]. Для более полной оценки функционального состояния сердечнососудистой

системы подростков 15-16 лет было проведено изучение реакции

сократительной функции миокарда на дозированную физическую нагрузку.
Анализ результатов показал, что динамическая физическая нагрузка в 15-16 летнем возрасте

у подростков обоего пола вызывала существенное снижение

длительности сердечного цикла, электрической, механической и общей систол, а также
времени изгнания крови.
Основным

механизмом

уменьшения

длительности

сердечного

цикла

при

физической работе считают снижение тонуса блуждающих нервов и увеличение
симпатических влияний на сердце. Выявленное снижение длительности сердечного цикла
у подростков 15-16 лет, происходящее за счет уменьшения продолжительности
электрической, механической и общей систол, а также времени изгнания крови без
существенного изменения времени диастолы, свидетельствует о благоприятной реакции
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сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, поскольку период расслабления
является одним из ведущих факторов саморегуляции сокращения миокарда и
восстановления энергетических запасов в мышечных клетках. Выявленное уменьшение
продолжительности сердечного цикла без существенного изменения времени диастолы не
нарушает

восстановление

энергетических

ресурсов

миокарда

и

обуславливает

эффективность последующей систолы [Меерсон,1975; Трегубова, 2008].
Результаты изучения кровообращения головного мозга не показали достоверных
изменений параметров РЭГ от 15 лет к 16-летнему возрасту. Для характеристики
функционального

состояния

мозгового

кровообращения

детей

15-16

лет

была

использована умственная нагрузка. Поскольку исследование не показало достоверных
возрастных и половых различий изученных показателей между школьниками 15 и 16 лет
все испытуемые были объедены в единую группу.
У всех испытуемых 15-16 лет умственная нагрузка сопровождалась достоверным
снижением дикротического индекса (di) (табл.9). Следовательно, краткосрочная адаптация
мозгового кровообращения к умственной нагрузке характеризовалась существенным
снижением тонуса мозговых артерий малого калибра, что соответствует результатам
изучения мозгового кровообращения у детей школьного возраста при различных видах
умственной деятельности [Пономарева. 2005; Шарапов с соавт, 2016]. Выявленное у
подростков 15-16 лет снижение тонического напряжения церебральных артерий малого
калибра является проявлением ауторегуляции мозгового кровотока, направленной на
поддержание

адекватного

кровоснабжения

нервной

ткани

при

повышении

ее

функциональной активности во время умственной деятельности.
Выявленные у школьников 15-16 лет, имевших увеличение АЧП (65,0% мальчиков
и 66,0% девочек) при умственной деятельности, изменения мозгового кровообращения
(возрастание артериального притока и снижение тонуса церебральных артерий в лобных
областях головного мозга) свидетельствуют о том, что данная реакция системы мозгового
кровообращения на умственную нагрузку, как правило, не сопровождается существенным
напряжением механизмов адаптации [Пономарева, 2005; Безобразова, Догадкина,
Пономарева, 2010; Зиненко, 2010].
Вместе с тем, у школьников со снижением АЧП в процессе умственной
деятельности на фоне снижения дикротического индекса (t-2,3-2,4) выявлено возрастание
а/Т (t-2,6), а также достоверное (t-2,2-2,6) увеличение ЧСС. Реакция мозгового
кровообращения характеризовалась снижением артериального притока, повышением
тонуса крупных и средних мозговых артерий в лобных областях головного мозга на фоне
значительного возрастания ЧСС. Выявленное повышение тонического напряжения
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церебральных артерий характеризует напряжение механизмов регуляции мозгового
кровообращения

при

умственной

деятельности,

что

соответствует

результатам

исследований, проведённых у взрослых людей и школьников [Федорова, 1991;
Безобразова, Догадкина, Пономарёва, 2010]. Следовательно, у этих подростков изменения
изученных параметров мозгового кровообращения указывают на генерализованный
характер реакции сердечно-сосудистой системы, что в условиях умственной деятельности
характеризует повышенное напряжение механизмов адаптации системы кровообращения
[Фёдорова, 1991; Шварков, 1993; Безобразова. Догадкина, Пономарёва, 2010].
Сравнительный анализ показателя ИМТ не выявил половых различий, его средняя
величина у мальчиков составила 21,75±0,57 кг/м2, у девочек - 21,19±0,46 кг/м2. Между
тем, процентное содержание жировой массы у девочек 15-16 лет достоверно выше, чем у
их сверстников. Также выявлена высокая корреляционная зависимость содержания жира в
организме от половой принадлежности (r=0,68; р<0,01). Установлено, что большинство
детей 15-16 лет (69,23% мальчиков и 74,51% девочек) имеют нормальный уровень
жировой массы, у 26,92% мальчиков и 15,69% девочек – недостаточный процент жира в
организме, а у 3,85% мальчиков и 9,80% девочек – избыток.
Андрогенную функцию коры надпочечников у 15-16-летних подростков оценивали
по уровню ДГЭА в слюне, который определяли с помощью иммуноферментного метода.
Известно, что ДГЭА является предшественником половых стероидов (тестостерона,
эстрона и эстрадиола) у представителей обоих полов. Обнаружили связь между
содержанием ДГЭА в слюне и жировой массой тела и полом испытуемых.
Глюкокортикоидную функцию коры надпочечников у 15-16-летних школьников
оценивали

по

уровню

кортизола

в

слюне,

который

определяли

с

помощью

иммуноферментного метода. Средние значения утренней концентрации кортизола в
слюне у мальчиков и девочек как в 15, так и в 16 лет существенно не различались. В
настоящее время в исследовании на близнецах [Gustafsson P.A., et al., 2011] доказана
наследственная обусловленность индивидуальных различий функционального состояния
пучковой зоны коры надпочечников. Выраженная индивидуальная вариабельность у
подростков 15-16 лет, по-видимому, имеет значение для более гибкой адаптации к
изменяющимся условиям среды. Вместе с тем в литературе имеются свидетельства того,
что концентрация кортизола меняется с возрастом и зависит от пола и стадии пубертата
[Törnhage C.J., 2002, Tsai S.L. et al., 2013].
Изучение базальной функции сетчатой и пучковой зон коры надпочечников у 1516-летних подростков посредством исследования концентрации надпочечных гормонов в
слюне выявило их большую индивидуальную вариабельность. При этом размах
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вариабельности уровня ДГЭА в слюне у девочек был меньше, чем у мальчиков.
Полученные нами данные не противоречат результатам других исследователей. Так,
Mouritsen

A.

с

соавторами

(2012)

также

выявили

большую

индивидуальную

вариабельность надпочечных андрогенов у детей. Ukkola O. с соавторами (2001) считают,
что важным фактором, объясняющим вариабельность стероидных гормонов, является
возраст. Полагаем, что индивидуальные различия обусловлены биологическим возрастом
и полом испытуемых, т.к. подростки 15-16 лет порой существенно различаются по уровню
полового созревания [Ермакова И.В. с соавт., 2011]. В настоящем исследовании выявлена
корреляционная зависимость показателей физического развития с уровнем ДГЭА. Такая
закономерность объясняется тем, что для реализации процесса полового созревания
необходимо достижение определённого уровня физического развития и компонентов
массы тела, особенно для девочек.
Таким образом, анализ многостороннего исследования различных составляющих
физиологической

адаптации

у

школьников

15-16-летнего

возраста

выявил

положительную динамику функциональных показателей, отражающих степень зрелости
регуляторных структур автономной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем,
уровня их

функционального состояния, адаптационных резервов и скорости их

использования на фоне сохраняющейся сравнительно высокой активности и лабильности
их функционирования

у части обследованных учащихся в сравнении с подростками

находящимися в возрасте 12-15 лет. Полагаем, что одной из причин дезадаптационных
состояний могут служить, как типологические различия в структуре реактивности АНС в
ответ на физиологический стимул в виде ортостатического воздействия (адекватные у
нормо- и ваготоников и чрезмерные или парадоксальные у симпатотоников), которые
детерминируются генетически, так и по причине продолжающегося преобладания
избыточных

модулирующих

влияний

гуморально-метаболических

и

центральных

эрготропных регуляторных стимулов преимущественно у 15-летних подростков в
основном у мальчиков,по-видимому обусловленных стадией полового созревания. Это
подтверждается более высокой суммарной активностью нейрогуморальных влияний на
сердечный ритм за счет более высоких показателей высокочастотных колебаний ВРС,
отмеченной у девочек 15 - 16 лет и у мальчиков 16 лет, что свидетельствует об их
большей

устойчивости

к

стрессирующим

факторам.

У

мальчиков

16

лет

нейрогуморальная регуляция сердечной деятельности почти выравнивается с таковой у
девочек, переходя на новый уровень регулирования, подобному у взрослых.
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1.

ВЫВОДЫ
У подростков 15 лет выявлены достоверные половые различия в значениях

частотных и временных показателей вариабельности сердечного ритма (ВРС). Более
высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм за счет
достоверно более высоких величин показателей высокочастотных колебаний ВРС,
отмеченная у девочек 15 - 16 лет и у мальчиков 16 лет, свидетельствует об их большей
устойчивости к стрессирующим факторам. У мальчиков 16 лет нейрогуморальная
регуляция сердечной деятельности приближается к таковой у девочек, переходит на
новый уровень, приближенный к дефинитивному.
2.

У всех детей 15 - 16 лет, отмечается увеличение симпатической и

существенное снижение парасимпатической активности в регуляции сердечного ритма в
ответ на ортопробу. Относительный рост низкочастотного компонента в ответ на
ортостатическое воздействие, особенно значительный у мальчиков 15 лет указывает на
активное включение вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого тонуса.
3.

Наиболее высокая суммарная активность нейрогуморальных влияний и

парасимпатического звена вегетативной регуляции отмечается у детей 15-16 лет со
сбалансированной регуляцией сердечного ритма и с преобладанием парасимпатической
активности ВНС.
4.

Основными критериями успешности адаптации организма являются: ваго-

или нормотонический тип автономной нервной регуляции сердечного ритма, высокая
вариабельность сердечного ритма с преобладанием высокочастотного компонента,
адекватная реакция вариабельности сердечного ритма на ортостатическое воздействие
5.

Выявлено, что абсолютные значения большинства показателей ЭКГ детей

15-16 лет в целом соответствуют возрастным нормативам. К этому возрасту происходит
увеличение длительности сердечного цикла и электрической систолы, связанное с
усилением влияний на миокард со стороны парасимпатического отдела автономной
нервной системы, а также возрастание продолжительности внутрижелудочковой
проводимости, обусловленное увеличением массы миокарда и размеров полостей
желудочков сердца.
6.

Физическая нагрузка динамического характера вызывает у детей 15-16 лет

укорочение общей длительности сердечного цикла и электрической систолы, уменьшение
времени

предсердно-желудочковой

проводимости.

Изменения

биоэлектрической

активности миокарда свидетельствуют об адекватном адаптационном ответе на нагрузку.
7.

У 15-16-летних подростков встречаются некоторые функциональные

изменения ЭКГ, такие как нарушения ритма и проведения возбуждения. Данные
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изменения выявляются значительно реже, чем у младших школьников, и связаны с
процессами формирования механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности и
с морфологическим и функциональным созреванием сердечной мышцы на данном этапе
онтогенеза.
8.

Показано, что от 15 к 16 годам как у юношей, так и у девушек фазовая

структура сердечного цикла значимо не изменяется, параметры сократительной функции
миокарда достигают дефинитивного уровня. Отмечено, что абсолютные величины
параметров сократительной функции миокарда значимо не отличались у юношей и
девушек 15-16 лет.
9.

Динамическая физическая нагрузка в 15-16 летнем возрасте у подростков

обоего пола вызывала существенное уменьшение параметров: длительности сердечного
цикла, электрической, механической и общей систол, а также времени изгнания крови, что
связано со снижением тонуса блуждающих нервов и увеличением симпатических влияний
на сердце при нагрузке. Выявленное снижение длительности сердечного цикла у
подростков 15-16 лет, происходящее без существенного изменения времени диастолы,
свидетельствует о благоприятной адаптации сердечно-сосудистой системы к физической
нагрузке.
10.

Срочная адаптация кровообращения головного мозга к умственной нагрузке

у большинства подростков 15-16 лет не сопровождалась напряжением механизмов
регуляции мозгового кровообращения и носила благоприятный характер. Умственная
нагрузка вызывала существенное увеличение артериального притока, снижение тонуса
мозговых артерий в лобных областях головного мозга.
11.

Срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у

части (34,0-35,0%) испытуемых 15-16 лет имела неблагоприятный характер и
характеризовалась напряжением механизмов регуляции. Умственная деятельность
сопровождалась снижением артериального притока, повышением тонуса мозговых
артерий крупного и среднего калибра при существенном возрастании частоты сердечных
сокращений.
12. Срочная адаптация мозгового кровообращения к умственной нагрузке у всех
детей 15-16 лет характеризуется снижением тонуса церебральных артерий малого
калибра.
13.

Выявлены половые различия у детей 15-16 лет по длине и массе тела,

содержанию жировой массы тела: длина и масса тела больше у мальчиков, а процент
жировой массы у девочек.
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14.

Утренняя концентрация ДГЭА в слюне зависит от пола испытуемых.

Уровень надпочечных андрогенов выше у девочек по сравнению с мальчиками. Утренняя
концентрация кортизола в слюне у 15-16-летних детей не зависит ни от возраста, ни от
пола. Уровень кортизола у мальчиков и девочек практически одинаковый.
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РЕФЕРАТ
Ключевые слова: кондиционные двигательные способности, функциональное
состояние, информационная нагрузка, эффективность деятельности, подростки, уровень
развития
Объект исследования: мальчики и девочки 15-16 лет, отнесенные по состоянию
здоровья к основной медицинской группе.
Предмет исследования: функциональное состояние детей 15-16 лет с разным
уровнем развития кондиционных двигательных способностей.
Целью настоящей работы явилось исследование особенностей ФС подростков 1516 лет с высоким и низким уровнем развития выносливости и скоростно-силовых
способностей при напряженной когнитивной нагрузке с учетом стадии полового
созревания (СПС).
Задачи исследования:
1.

Выявить особенности функционального состояния детей и подростков 15-16

лет при напряженных информационных нагрузках.
2.

Провести анализ влияния уровня развития кондиционных двигательных

способностей на функциональное состояние детей 15-16 лет.
Методы исследования
a.

Педагогические (наблюдение, тестирование двигательных способностей).

b.

Физиолого-гигиенические

(анализ

сердечного

ритма,

изучение

центральной гемодинамики, омегаметрия, пульсометрия, велоэргометрия, определение
умственной и физической работоспособности, анализ острой заболеваемости, оценка
физиологической цены напряженной информационной нагрузки, определение стадий
полового созревания).
c.

Психодиагностические (тест школьной тревожности Филлипса; тест

Люшера).
d.

Математико-статистические методы.

e.

Анализ данных литературы.

Результаты исследования. В процессе реализации исследования установлено, что
школьники 15-16 лет с высоким уровнем развития выносливости характеризуются низкой
активированностью в состоянии спокойного бодрствования, сдвигом вегетативного
баланса в сторону преобладания тонуса парасимпатического отдела ВНС, высокой
физиологической сопротивляемостью стрессу и низкой степенью фрустрированности
потребности в достижении успеха. Показано, что когнитивные нагрузки, реализуемые в
режиме оптимального и максимального темпа работы, вызывают у выносливых
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подростков менее выраженные изменения вегетативных показателей ФС по сравнению со
школьниками, имеющими недостаточную двигательную подготовленность. Выявлено, что
подростки, с высоким уровнем развития скоростно-силовых способностей и силы,
характеризуются

повышенными

значениями

основных

параметров

артериального

давления крови на фоне сниженной продуктивности познавательной деятельности. Вместе
с тем они, также как и выносливые школьники, отличается высокой физиологической
сопротивляемостью

стрессу.

Анализ

изменений

рассматриваемых

показателей

двигательной подготовленности в течение учебного года выявил существенное
повышение уровня развития скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей и
общей выносливости у подростков 15-16 лет.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке пригодных
возрастных нормативов оценки двигательной подготовленности современных подростков.
В перспективе они найдут применение при модернизации программ физического
воспитания школьников, а также в практической деятельности специалистов в области
физической культуры, психологов, социальных и медицинских работников учреждений
образования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Факторы, причины и методы формирования состояния психологического
стресса при напряженных нагрузках.
В настоящее время большое теоретическое и практическое значение приобретает
задача создания адекватных экспериментальных моделей психологического стресса,
позволяющих получать научные данные, сопоставимые в возрастном аспекте и
обосновывать оптимальные величины умственно-эмоциональных нагрузок в процессе
обучения в зависимости от возраста, пола, физического состояния, индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Успешное решение этой задачи невозможно без совершенствования уже
имеющихся и разработки новых моделей и приемов воспроизведения состояния
психологического стресса у детей. Многочисленные исследования, направленные на
создание моделей изучения состояния напряженности, свидетельствуют о том, что данное
ФС может быть следствием выполнения таких видов тестовых заданий, которые
характеризуются

формированием

у

обследуемых

высокого

уровня

мотивации,

восприятием и переработкой большого объема значимой информации в условиях
нарастающего информационного потока, необходимостью одновременного наблюдения за
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несколькими,

независимо

меняющимися

во

времени

процессами,

интенсивным

переключения внимания с одного объекта наблюдения на другой, целесообразностью
сохранения в течение заданного времени высокой интенсивности памяти, внимания,
мышления, дефицитом времени для переработки воспринятой информации и принятия
решения, сложностью деятельности, повышенной ответственность за ее результаты.
Выделяют 5 групп факторов, регулирующих ФС. Это такие общие факторы как
фоновый уровень ФС, уровень мотивации, объективная сложность задания, величина
сенсорной нагрузки, личностные особенности субъекта. В зависимости от роли общих
факторов в процессе формирования данного состояния различают непосредственные,
главные и сопутствующие причины возникновения психической напряженности.
Наиболее общая и полная классификация причин возникновения этого ФС предложена
В.А.

Бодровым

стрессогенными

[Бодров,
факторами

2006].

Считается,

информационного

что

самыми

распостраненными

содержания

интеллектуальной

деятельности являются семантические, операциональные, временные, организационные и
технические. Анализ литературных источников [Федоров, 1997, Аракелов, 2011, Everly,
2013], свидетельствует о том, что независимо от специфики используемого для
моделирования состояния напряженности стресс-теста, целесообразно выполнять задание
в условиях: возрастающей информационной нагрузки; повышенного уровня мотивации;
дефицита времени; угрозы «наказания» за допущенные ошибки. Избыточность
информации рассматривается как типичный фактор, определяющий стрессогенность
тестового задания. Она возникает тогда, когда к испытуемому поступает информации
больше, чем он способен принять и переработать за данный промежуток времени.
Высокий темп поступления информации, вызывает стресс, повышает цену деятельности,
снижает ее надежность [Бодров, 2006]. Дефицит времени служит важнейшим условием
формирования психологического стресса. Значимость и информативность данного
фактора определяются универсальностью его воздействия на человека, независимо от
профессии и психологического развития личности. Дефицит времени относительно
просто количественно дозировать в зависимости от характера реализуемой деятельности и
индивидуально-психологических особенностей человека [Данилова, 2012]. Ограничение
времени выполнения задания в определенных рамках является стимулом повышения
эффективности деятельности. Однако более жесткие временные требования являются
источником психологического стресса. Считается, что дефицит времени изменяет
когнитивную стратегию в ситуациях подготовки и принятия решения на макро- и
микроуровне [Бодров, 2006, Everly, 2013]. При этом различные способы адаптации к
ограниченному времени решения задачи используются индивидами в определенной
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последовательности:

ускорение

обработки

информации

при

сохранении

ранее

выработанной стратегии; фильтрация информации в тех случаях, когда ускорение ее
обработки является недостаточным для удовлетворения требованиям задачи; изменение
стратегии в сторону повышения использования некомпенсированных способов тогда,
когда ускорение обработки информации и ее фильтрация оказываются недостаточно
эффективными. Ограничение времени на выполнение задания требует, как правило,
повышения его скорости, которое возможно до известного предела, определяемого
характером и индивидуальными особенностями человека [Бодров, 2006]. Одним из
элементов в моделировании психологического стресса является наличие «угрозы
наказания» испытуемых в случае неправильного выполнения задания. Под угрозой
понимается ожидание возможного физического, физиологического и социального ущерба
[Everly, 2013, Александров, 2018]. Степень выраженности угрозы определяется тем, в
какой мере индивидуум способен совпадать с возникшей опасностью или вредом. Если
вероятность того, что человек может справиться с опасностью и предотвратить вред
низка, то угроза максимальна. Считается, что угроза, вызывающая защитную реакцию,
направленную на сохранение целостности Я-структуры, возникает тогда, когда человек
осознает или ощущает на бессознательном уровне, что его переживания не согласуются с
Я-концепцией [Хъелл, 2000]. Угроза Я-концепции формирует у индивидуума стресс,
вынуждает его защищаться [Изард, 2006].
При

анализе

природы

состояния

психической

напряженности

весьма

существенным является тот момент, что последнее представляет собой не столько
следствие действия самих раздражителей, сколько результат их познавательной
интерпретации, т.е. прогнозирующей деятельности мозга [Симонов, 1987, Гринберг, 2002,
Изард, 2006, Бодров, 2006, Everly, 2013]. В процессе когнитивной оценки раздражителя
человек осуществляет анализ значения стимула, решая вопрос о его вероятном вреде
[Александров, 2011]. Считается, что эту оценку субъект производит на основе
врожденного и ранее приобретенного опыта, непроизвольно сопоставляя информацию о
средствах, времени, ресурсах, прогностически необходимых для достижения цели
(удовлетворение потребности), с информацией, поступившей в данный момент [Симонов,
1987]. Основное значение стрессора заключается в его информационном содержании, в
связи с этим он оценивается с позиции субъективного, личностного к нему отношения.
Часто оценка представляет собой непосредственный, интуитивный процесс, не связанный
с размышлением. Она происходит сразу по восприятии объекта и выступает в роли
завершающего

звена

перцептивного процесса

[Изард,

2006].

Оценка

ситуации,

опосредующая формирование состояния психологического стресса, обычно направлена в
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будущее, которое представляется весьма опасным и неопределенным, как в отношении
потенциальной угрозы или пользы, исходящей из окружающей среды, так и в отношении
способа решения проблемы. Неопределенность является одним из важных условий
актуализации стресс-реакций. При этом чем менее значительна неопределенность, тем
больше шансов быстро решить проблему и тем меньше интенсивность напряжения и,
наоборот, с увеличением неопределенности повышается трудность решения проблемы, и
интенсивность напряжения возрастает, превышая, как правило, реальные нужды
организма. Вероятно, процесс эволюции закрепил целесообразность такой избыточной
мобилизации ресурсов в связи с тем, что лучше пойти на излишние энергетические траты,
чем в разгар напряженной деятельности остаться без достаточного энергетического
обеспечения [Симонов, 1987, Аракелов, 2018].
Когнитивный процесс оценки подразделяется на 3 этапа: первичную, вторичную
оценки и переоценку ситуации [Everly, 2013]. Первичная оценка, заключающаяся в
анализе ситуации с точки зрения ее значимости и наличия в ней угрожающих факторов,
зависит

от свойств стрессора, психологической конституции индивидуума, его

культурных норм. Она дает возможность оценить ситуацию с позиции наличия или
отсутствия в ней опасности. Вторичная оценка направлена на минимизацию угрозы
посредством актуализации адаптивных форм поведения, позволяющих контролировать
различные ситуации. В процессе вторичной оценки стрессора реализуются три основных
типа стратегии защиты [Аракелов, 2011, Everly, 2013]: механизм реакции «Я», тенденция
к прямому действию, совладание без эффекта. После оценки ситуации начинается
разработка процессов преодоления, с помощью которых человек получает возможность
контроля обстановки [Аракелов, 2011].
Таким образом, у человека связь между психологическим стимулом и реакцией
всегда имеет опосредованный характер. Ведущим фактором при этом является не
физическая сила воздействия, не объективная характеристика стимула, а личностное,
субъективное, символическое значение раздражителя как отрицательного, отвергаемого
при невозможности управления ситуацией и отсутствии способов ее преодоления. Не
само по себе воздействие, а отрицательное отношение к нему, негативная его оценка с
физиологической, психологической и социальной точки зрения является причиной
формирования состояния психической напряженности. В процессе воспроизведения
психологического стресса в лабораторных условиях угроза формируется обычно
посредством сообщения испытуемым порицающих замечаний, действия сильного звука,
яркого пульсирующего света, ожидания «удара электрическим током».
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Важную роль при моделировании состояния напряженности, несомненно, играет
эмоционально-мотивационный фактор, определяя то или иное отношение субъекта к
инструкции эксперимента, характеру предъявляемых сигналов и собственных оценок и, в
конечном счете, к оценке значимости данного эксперимента и собственной роли в нем в
качестве испытуемого [Лупандин, 1989]. Как известно сила мотива оказывает
существенное влияние на эффективность деятельности и степень нервно-эмоционального
напряжения. Чем интенсивнее, значимее мотивы, тем выше уровень неспецифической
активации [Данилова, 2012]. В свою очередь, на силу мотива могут влиять похвала и
вознаграждение, порицание и наказание, соревнование с другими, задетое самолюбие,
проблемность и загадочность стоящей перед человеком задачи, привлекательность
содержания деятельности и т. д. [Маслоу, 2018, Ильин, 2018].
Увлеченность работой, стремление к успеху, престижное достижение, желание
получить вознаграждение, чувство долга, обязательство, помощь могут в качестве
мотивов привести к чрезвычайной заинтересованности в выполнении задания, и,
наоборот, их отсутствие порождает формальное отношение к поставленной задаче.
Мотивационный фактор, участвующий в формировании ФС напряженности, представляет
собой структурное динамическое образование, вектор влияния которого определяется
взаимодействием потенциалов разных видов направленности личности [Маслоу, 2018,
Ильин, 2018]. Потенциалы разных мотивов образуют систему, от функционирования
которой существенно зависит формирование разных видов ФС. Применительно к модели
психоэмоционального напряжения в общей мотивационной структуре выделяют три
компонента: 1) направленность на качественное выполнение задания; 2) направленность
на защиту себя как организма; 3) направленность на самоутверждение. Показано, что от
соотношения потенциалов направленности зависят как эффективность деятельности, так и
индивидуальные формы ФС напряженности [Боднар, 1999].
Проблемой является выбор из большого числа тестовых заданий наиболее
адекватных и удобных для практического применения методик моделирования
психической напряженности, соответствующих характеру диагностической задачи и
содержанию учебной деятельности.
В зависимости от типа выполняемой работы все тестирующие нагрузки
подразделяются на умственные, физические и сенсомоторные. В разное время
неоднократно

предпринимались

попытки

моделирования

определенного

уровня

напряжения посредством применения различных тренажерных систем и установок. В ряде
исследований в качестве тестовых процедур используют комбинированные задания,
предусматривающие совместное применение умственных, сенсомоторных и физических
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нагрузок для воспроизведения состояния напряженности [Ribeiro, 2005, Бодров, 2006,
Байгужина, 2008, Krivolapchuk, 2012, Everly, 2013, Krivolapchuk, 2018].
В ряде работ описываются модели и приемы исследования психической
напряженности. Анализ представленных в литературе экспериментальных моделей
воспроизведения данного состояния дает основание говорить о многообразии средств и
методов

его

формирования.

Имеется

большое

число

функциональных

проб,

индуцирующих психическую напряженность с учетом характера профессиональной
деятельности. Наиболее часто у взрослых испытуемых в виде отдельных заданий
психоэмоциональных стресс-тестов применяются: арифметический счет в уме, решение
геометрических и арифметических задач различной сложности, вспоминание цифр в
обратном порядке, составление слов и предложений в обратном порядке, просмотр
фильмов, демонстрирующих стрессовые сцены, интервьюирование испытуемых в
конфликтных

условиях,

вызывающих

«аффект

неадекватности»,

тестирование

интеллектуальных способностей и уровня специальных знаний в условиях повышенной
мотивации, ситуация экзамена, задания, основанные на проявлении сенсомоторных
реакций, варианты холодового прессорного теста, скалолазание, тесты на внимание
[Коршунова, 1996, Бодров, 2006, Стрыгин, 2007, Байгужина, 2008, Ребрейкина, 2008,
Rimmele, 2009, Roemmich, 2009, Chaddock, 2010, Everly, 2013, Halloway, 2016 и др.].
В

литературе

гораздо

меньше

внимания

уделено

изучению

влияния

психоэмоционального напряжения на ФС подрастающего поколения. Обычно для
формирования состояния напряженности у детей и подростков в качестве естественных
моделей

острого

эмоционального

стресса

применяются

ситуации

ожидания

хирургического вмешательства, предстоящей венопункции, санации полости рта,
обследования с помощью магнитно-резонансной томографии экзамена [Ribeiro, 2005,
Eatough, 2009, Voss, 2011, Chaddock-Heyman, 2016, Курман, 2018 и др.]. При
моделировании психической напряженности в лабораторных условиях, как правило,
используются

арифметические

задачи

различной

степени

сложности,

видео-

и

компьютерные игры, интервьюирование детей в конфликтных условиях, задания,
основанные на проявлении сенсомоторных реакций, пробы, оценивающие устойчивость,
переключение и распределение внимания [Verhaaren, 1994, Kudielka, 2004, Krivolapchuk,
2012, Мальцев, 2008, Lambiase, 2013, Krivolapchuk, 2018 и др.]. Основу последней группы
стресс-тестов составляют корректурная таблица В.Я. Анфимова, кольца Ландольта,
таблица Шульте. Перечисленные пробы в их разнообразных вариантах широко
используются для формирования состояния напряженности у детей и подростков. Они
являются самыми распостраненными среди средств индуцирования рассматриваемого
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состояния.

Вместе

с

тем,

большинство

методик

моделирования

психической

напряженности недостаточно стандартизированы, что усложняет количественную оценку
результатов их выполнения. Многие из этих проб не удовлетворяют требованиям теории
тестирования. Прежде всего, это связано с отсутствием системы оценок результатов,
низкой надежностью, валидностью, дискриминативностью стресс-тестов. Особенно много
психоэмоциональных стресс-тестов, имеющих неудовлетворительную аутентичность.
Наряду

с

этим,

психоэмоциональные

пробы,

пригодные

для

изучения

психофизиологических особенностей детей и подростков, должны соответствовать еще
целому ряду условий, определяющих эффективность тестирования: необходимо, чтобы
тестовые задания создавались на основе учета возрастных закономерностей развития и
специфики мозговой организации психических процессов в различные периоды
онтогенеза [Фарбер, 2009, Мачинская, 2015]; задания по степени трудности должны быть
доступны различным возрастным группам, а результаты обследования сопоставимы в
возрастном аспекте; инструкция должна быть простой, понятной и однозначно
восприниматься детьми различного возраста; проведение самого теста не должно
требовать сложного дорогостоящего оборудования; тест должен быть пригоден для
массовых обследований в школе и детских дошкольных учреждениях; тестовая
инструкция должна формировать у занимающихся всех возрастных групп высокий
уровень мотивации деятельности; тестовое задание в должно отражать специфику
ведущего вида деятельности детей. В англоязычной литературе описываются стресстесты, сконструированные в соответствие с данными «принципами» (например, «Trier
social stress test») [Kudielka, 2004]. Вместе с тем сегодня отсутствуют адаптированные к
русскому

языку

добротные

модели

воспроизведения

психологического

стресса,

учитывающие перечисленные выше требования.
В заключение необходимо отметить, что подавляющее большинство психоэмоциональных стресс-тестов имеют неудовлетворительную валидность и надежность. В
тоже время, эффективный психоэмоциональный стресс-тест, предназначенный для работы
с детьми, должен удовлетворять основным требованиям теории тестов и строиться на
основе

учета

закономерностей

структурно-функционального

созревания

мозга

в

онтогенезе. В настоящее время в странах СНГ практически отсутствуют адаптированные
стандартизированные тесты, позволяющие изучать состояние психологического стресса в
возрастном аспекте. Вместе с тем, эффективные психоэмоциональные стресс-тесты могут
найти применение при массовых обследованиях школьников с целью выявления детей с
избыточной психофизиологической реактивностью, для определения индивидуальной
толерантности к умственно-эмоциональной (напряженной умственной) нагрузке, для
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оценки эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий. В этой
связи разработка адекватных методов моделирования психологического стресса у детей
является задачей первостепенной важности, требующей своего скорейшего решения.
Анализ многих работ показывает, что на пути создания эффективных методов
моделирования психологического стресса у детей существует целый ряд нерешенных
проблем. Прежде всего, необходимо указать на отсутствие общепризнанного подхода к
экспериментальному
объективных

формированию

показателей

психической

психологического

напряженности.

стресса

не

Среди

выявлены

многих
наиболее

информативные. Центральной проблемой является выбор из большого числа имеющихся
вариантов стресс-тестов наиболее надежных и удобных для практического использования
функциональных проб, позволяющих изучать состояние психологического стресса в
возрастном аспекте.
2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования
Использовался широкий спектр методов и методик, пригодных для исследования
ФС детей и подростков.
Регистрация омега-потенциала (ОП), характеризующего ФС ЦНС [Илюхина, 2010],
осуществлялась на основе использования цифрового микровольтметра, усилителя
постоянного тока с большим входным сопротивлением и сухих слабо поляризующихся
электродов фирмы «Хеллиге».
Активный электрод располагался на середине лба испытуемого, индифферентный
контактировал с тенором левой руки. В течение 2–5 мин после наложения электродов ОП
снижался, а затем стабилизировался на определённом уровне. Стабилизированные
значения ОП раcсматривались в качестве величины, характеризующей состояние
спокойного бодрствования. Омега-потенциал регистрировали в покое и при выполнении
тестовых нагрузок.
Для

определения

умственной

работоспособности

применялась

методика

дозирования работы во времени с помощью буквенных таблиц Анфимова в модификации
Института возрастной физиологии РАО. Оценка каждого выполненного задания
производилась

по

объёму

работы

(количество

просмотренных

знаков

«А»)

и

продуктивности (коэффициент продуктивности «Q»). Детям предлагалось в течение двух
минут, просматривая слева направо строчки корректурной таблицы, вычеркивать какиелибо две буквы – условные раздражители и подчеркивать их сочетания с заранее
определенными буквами – тормозными агентами. Использовались задания, в которых с
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одинаковой вероятностью встречаются условные раздражители и их сочетания с
тормозными агентами.
Наряду с методиками, позволяющими непосредственно изучать ФС ЦНС,
регистрировали вегетативные показатели, отражающие неспецифические изменения ФС
организма: артериальное давление крови; частоту сердечных сокращений; ритм сердца;
частоту дыхания. Рассчитывались показатели физиологической цены напряженной
интеллектуальной деятельности. На основании этих измерений по общепринятым
формулам находили и другие переменные, характеризующие ФС организма.
Запись сердечного ритма проводилась на одноканальном электрокардиографе
ЭК1Т-07 «Аксион», с дополнительной возможностью подключения к персональному
компьютеру. Электроды фиксировались на левой стороне груди в отведении по Небу.
Регистрация сердечного ритма осуществлялась в течение 3 мин в состоянии покоя, а
также при выполнении тестовых нагрузок.
Для

оценки

математический

степени

анализ

напряженности

регуляторных

систем

использовали

сердечного ритма [Шлык, 2009]. Определяли

среднюю

продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс
кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс
(SI), вычисляемый по формуле:
SI 

AMo
(îňí . ĺä .)
2 Mo  X
.

Реализация метода осуществлялась при помощи автоматизированного комплекса
на базе персонального компьютера.
Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) давление крови по Короткову измеряли
дискретно в положении сидя в соответствии с рекомендациями ВОЗ, используя манжетку
необходимого размера с помощью полуавтоматического прибора MF-30 (Япония).
Рассчитывали пульсовое давление (ПД), среднее давление (САД), двойное произведение
(ДП), вегетативный индекс Кердо (ИК), индекс Мызникова (ИМ), показатель
эффективности кровообращения (СД/ЧСС).
Физиологическую цену деятельности рассчитывали на основании соотнесения
результативности работы с величиной вегетативных сдвигов при её выполнении. Для
этого определяли показатели Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП [Криволапчук,
2014].
Для оценки ФС и изучения индивидуально-типологических особенностей
занимающихся применялся комплекс тестов, включающий опросники, субъективного
шкалирования состояния и проективные методики психодиагностики. На данном этапе
182

исследования использовался восьмицветовой тест Люшера в модификации Л.Н. Собчик
[Собчик, 2006]. По результатам тестирования проводили оценку уровня тревоги в баллах
(от 0 до 12). Интенсивность тревоги определялась суммой полученных баллов. При этом
оценка в 1 балл соответствовала наличию на третьей позиции одного из дополнительных
(0, 6, 7) или на шестой позиции одного из основных (1, 2, 3, 4) цветов; оценка в два балла
– на второй позиции одного из дополнительных или на седьмой позиции одного из
основных цветов; оценка в три балла – на первой позиции одного из дополнительных и на
восьмой одного из основных цветов. На основании результатов второго выбора
определялся коэффициент вегетативного тонуса (КВТ), характеризующий вегетативноэмоциональное состояние испытуемого.
Анализ

заболеваемости

проводился

в

ходе

основного

педагогического

эксперимента во всех опытных группах в течение 9 месяцев. Сбор материала
осуществлялся на основе выкопировки медицинских справок и записей в индивидуальных
медицинских картах. Использовались показатели, характеризующие заболеваемость детей
и подростков с временной утратой работоспособности [Сердюковская, 2006]: показатель
случаев временной нетрудоспособности по болезни; показатель дней временной
нетрудоспособности по болезни; показатель средней продолжительности одного случая
заболеваемости.
Степень полового созревания оценивалась по методике, предложенной J.M.Tanner,
в модификации Д.В. Колесова, Н.Б. Сельверовой [Физиология развития…, 2010]. По
совокупности первичных и вторичных признаков выделяли пять стадий полового
созревания.
Гетерогенная батарея тестов физической подготовленности состояла из 8
показателей: бег 20 метров с хода, прыжок в длину с места, наклон вперёд,
шестиминутный бег, челночный бег 4х9м, поднимание туловища из положения лёжа на
спине, становая динамометрия, подтягивание из виса на перекладине (мальчики).
В ходе статистической обработки полученных данных была осуществлена градация
всей выборки испытуемых по трем уровням развития кондиционных двигательных
способностей. Для этой цели применялась стандартная Z-шкала. Величины, лежащие в
пределах М  0,67σ, соответствовали среднему уровню. Результаты, имеющие более
значительные отклонения от средней в сторону увеличения или уменьшения, относились к
высокому и низкому уровням.
Организация исследования
Исследование проводили на базе СШ № 121, школы-гимназии №710, СШ №6
(ТАО), г. Москвы и СШ № 31 г. Гродно. В исследовании, проводимом в соответствии с
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требованиями Хельсинской декларации, принимали участие здоровые мальчики и девочки
(n=134) в возрасте 15-16 лет.
Изучение показателей ФС в покое и в условиях напряженных информационных
нагрузок, тестирование двигательных способностей и физического развития проводили в
первой половине дня, в дни оптимальной работоспособности.
В лабораторном эксперименте у детей изучали психофизиологические изменения
ФС в покое и при выполнении тестирующих нагрузок. Порядок обследования
испытуемых сохранялся от одного исследования к другому. Организацию лабораторного
исследования осуществляли таким образом, чтобы актуализировать у детей состояние
психической напряженности. Все испытуемые были мотивированы на ответственное и
безошибочное выполнение заданий (публичная рейтинговая оценка результатов,
соревновательный мотив, стимулирование оценкой по учебному предмету).
ФС изучалось в 3 ситуациях: «фон»; «автотемп»; «максимальный темп при угрозе
наказания». В качестве «наказания» применялся стандартный набор порицающих
замечаний и сильный звук. Оценка уровня психической напряженности в процессе
моделируемой деятельности проводилась на основе учета продуктивности выполнения
заданий и сдвигов физиологических показателей ФС. Длительность отдельных периодов
работы и отдыха составляла 2 минуты. Непосредственно перед реализацией каждого
задания вводилась инструкция для испытуемого, выполняющего тест. Перед выполнением
заданий изучались также уровень ситуативной тревожности и активность мотивации
деятельности.
Перед выполнением первого задания испытуемым сообщалось, что они должны
работать в удобном для себя темпе, а перед реализацией второго - им давалась
инструкция, содержащая требование безошибочно работать с максимально возможной
скоростью. В качестве «наказания» применялся стандартный набор порицающих
замечаний и сильный звук. По результатам выполнения тестового задания рассчитывали
объём работы (А) и коэффициент продуктивности (Q).
При

использовании

психологических

методик

принимались

во

внимание

профессионально-этические аспекты психодиагностики и учитывались рекомендации,
разработанные для практической деятельности специалистов из смежных с психологией
областей научного знания. Исследование проводилось в группах. Для проведения
группового эксперимента детям раздавались тестовые буклеты, содержащие инструкцию,
вопросы и опросные листы. После сообщения инструкции и непосредственно перед
началом работы варианты заполнения опросников в качестве примеров наглядно
демонстрировали. Вопросы, трудно воспринимаемые на слух, записывались на доске.
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После

введения

инструкции

учащимся

предоставлялась

самостоятельность,

при

необходимости оказывалась помощь.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 1516 ЛЕТ С ВЫСОКИМ И НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ КОНДИЦИОННЫХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
3.1. Оценка двигательной подготовленности подростков 15-16 лет
Всестороннее и гармоничное развитие двигательных способностей положительно
сказывается на функциональном состоянии организма подростков в целом и отдельных
физиологических систем в частности [Physical Activity…, 2008, Global …, 2010, Сонькин,
2011, Armstrong, 2015, Kenney, 2015, Halloway, 2016, Земсков, 2017, Merghani, 2017 и др.].
Поэтому высокая двигательная подготовленность не только определяет уровень
двигательных возможностей подростков, но и является важнейшими компонентом
состояния их здоровья. В процессе индивидуального развития человека подростковый
период является ключевым для реализации эффективного педагогического воздействия на
формирование кондиционных и координационных двигательных способностей. Это
связано с тем, что на данном этапе онтогенеза наблюдаются не только высокие темпы
естественного прироста показателей двигательной подготовленности, но и создаются
благоприятные

условия

для направленного развития

двигательных

способностей

средствами физического воспитания [Левушкин, 2006, Physical Activity…, 2008, Лях,
2011]. В последние столетия, как известно, отмечаются существенные изменения
соматического развития и биологического созревания детей [Сухарев, 2008]. К настоящему
времени опубликованы работы, отражающие «вековую тенденцию» изменений уровня и
структуры

их

двигательной

подготовленности.

Результаты

этих

исследований

свидетельствуют о необходимости постоянного уточнения особенностей возрастного
развития двигательных способностей и пересмотра на этой основе нормативов оценки
двигательной подготовленности современных подростков.
В исследовании приняли участие подростки, отнесенные по состоянию здоровья к
основной медицинской группе. В ходе проведения педагогического тестирования в 15-16
лет в начале и конце учебного года было обследовано 135 и 123 школьника
соответственно. Ранее было обследовано в возрасте 12-13 лет – 104 и 97, в 13-14 лет – 160
и 148, в 14-15 лет – 125 и 122 школьника соответственно. В четырехлетнем
лонгитюдинальном исследовании приняли участие 53 человека. Работа была организована
в соответствии с этическими нормами, изложенными в Хельсинской декларации.
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Педагогическое тестирование применялось для оценки динамики двигательной
подготовленности. Изучались скоростные, силовые, скоростно-силовые способности,
выносливость и гибкость. Для определения уровня двигательной подготовленности
использовали: прыжок в длину с места; бег 20 метров с хода; становую динамометрию;
шестиминутный бег; поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 1 минуту;
наклон вперёд. Тестирование двигательной подготовленности осуществлялось в начале и
в конце учебного года. Занятия по физическому воспитанию проводились 3 раза в неделю
по традиционной методике на основе действующей программы.
Математическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием
стандартной программы в пакете Statistica. В процессе статистической обработки
результатов исследования рассчитывались: средняя арифметическая, ошибка средней
арифметической, среднее квадратическое отклонение. На основе коэффициентов
ассиметрии

и

эксцесса

оценивалась

нормальность

распределения

полученных

эмпирических данных. Статистическая значимость различий определялась с помощью t–
критерия Стьюдента для корреляционно связанных и независимых выборок.
Анализ результатов тестирования по 6 тестам двигательной подготовленности в
начале и в конце учебного года позволил получить информацию об изменении уровня
развития изучаемых двигательных способностей.
Полученные результаты показали, что за год обучения в школе время бега на 20 м с
хода статистически значимо улучшилось (p<0,001) по сравнению с исходными данными
(табл. 1). Сравнение сдвигов этого показателя у подростков 15-16 лет и 14-15 лет
показало, что значимые различия в уровне развития скоростных способностей между
школьниками рассматриваемых возрастных групп отсутствовали как в начале, так и в
конце учебного года.
Таблица 1

Возраст
14-15 лет
15-16 лет
14-15 лет
15-16 лет
14-15 лет
15-16 лет

Изменения показателей двигательной подготовленности
подростков 14-16 лет
Начало уч. года
Конец уч. года
Сдвиг
M±m
M±m
d±m
t
Бег 20 м с хода, с
2,76±0,03
2,68±0,03
–0,08±0,02
4,0
2,72±0,02
2,65±0,02
–0,07±0,02
3,5
Прыжок в длину с места, см
202,9±1,7***
206,2±1,7***
3,3±1,3
2,5
212,3±1,9
218,7±1,6
6,4±1,2
5,3
Становая динамометрия, кг/кг
1,87±0,03***
1,96±0,03**
0,09±0,02
4,5
2,04±0,03
2,07±0,02
0,03±0,01
3,0
Шестиминутный бег, м

p
<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,01
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14-15 лет
15-16 лет

1275,9±17,7*
1326,4±14,7

1337,3±16,5**
61,4±12,6
1398,9±13,8
72,5±13,9
Поднимание туловища, раз
42,6±1,3***
45,7±1,2*
3,1±1,1
51,1±1,2
49,5±1,2
–1,6±0,9
Наклон вперед, см
–1,83±1,26
0,86±1,18
2,69±0,50
0,77±1,26
0,82±0,83
0,05±0,39

14-15 лет
15-16 лет
14-15 лет
15-16 лет

5,1
5,2

<0,001
<0,001

2,6
1,8

<0,01
>0,05

5,4
0,13

<0,001
>0,05

Примечание: *, **, *** – статистически значимые различия между подростками 14-15 и
15-16 лет при p<0,05, p<0,01 и p<0,001 соответственно.
Развитие скоростно-силовых способностей оценивалось посредством выполнения
прыжка в длину с места. Дальность прыжка в длину за рассматриваемый период
существенно (p<0,001) улучшилась (см. табл.1). Различия между мальчиками 14-15 и 1516 лет в уровне развития скоростной силы, как в начале, так и в конце учебного года были
статистически значимыми (p<0,001).
Показатели становой динамометрии широко используются для определения
силовых

возможностей

школьников,

при

этом

наиболее

важным

параметром,

характеризующим их возрастные изменения, является относительная сила. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что развитие силы за учебный год у мальчиков 15-16
лет значительно улучшилось (см. табл.1). Различия между мальчиками 14-15 и 15-16 лет,
как в начале, так и в конце учебного года носили статистически существенный характер
(p<0,01–0,001).
Анализ изменений общей выносливости показал, что к концу учебного года
происходило её существенное увеличение. За этот период времени значимо (p<0,001)
возросло расстояние, пробегаемое мальчиками–подростками за 6 минут (см. табл.1).
Сопоставление средних величин рассматриваемого показателя у школьников 15-16 и 1415 лет выявило значимые (p<0,05–0,01) межгрупповые различия в уровне развития общей
выносливости как в начале, так и в конце учебного года.
Развитие силовой выносливости оценивалось посредством выполнения теста
«поднимание туловища». Результаты тестирования показали отсутствие статистически
существенных сдвигов этого показателя у подростков 15-16 лет в течение учебного года
(см. табл.1). Различия между мальчиками 14-15 и 15-16 лет в уровне общей выносливости,
как в начале, так и в конце учебного года были статистически значимыми (p<0,05–0,001).
Анализируя динамику развития гибкости, следует отметить, что к окончанию
учебного года она не изменилась по сравнению с исходным уровнем (см. табл.1).
Различия между мальчиками 15-16 и 14-15 лет, как в начале, так и в конце учебного года
носили статистически незначимый характер.
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Анализ изменений рассматриваемых показателей двигательной подготовленности в
течение учебного года свидетельствует о существенном повышении уровня развития
скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей и общей выносливости у
мальчиков–подростков 15-16 лет, тогда как уровень развития гибкости и силовой
выносливости остался у них практически без изменений. Отсутствие значимых сдвигов в
уровне развития силовой выносливости, оцениваемой по результатам выполнения теста
«поднимание туловища», и гибкости, оцениваемой на основе результатов выполнения
наклона вперед, может указывать на то, что развитию данных двигательных способностей
в этом возрасте уделяется недостаточно внимания.
Заключение
Анализ изменений рассматриваемых показателей двигательной подготовленности в
течение учебного года свидетельствует о существенном повышении уровня развития
скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей и общей выносливости у
мальчиков–подростков 15-16 лет.
Полученные результаты позволяют утверждать, что по уровню развития силовых и
скоростно-силовых способностей, общей и силовой выносливости подростки 15-16 лет
значимо отличаются от мальчиков 14-15 как в начале, так и в конце учебного года. В то
же время между ними не обнаружено различий по уровню развития гибкости и
скоростных способностей.
Материалы исследования могут найти применение при разработке пригодных
возрастных норм двигательной подготовленности современных подростков. Они также
могут быть использованы для выявления «вековой тенденции» изменений двигательной
подготовленности мальчиков 14-15 и 15-16 лет.
3.2

Функциональное

напряженной

когнитивной

состояние
нагрузки

школьников
в

15-16 лет

зависимости

от

в

условиях

двигательной

подготовленности
В настоящее время в ряде работ показано, что в изменениях функционального
состояния, происходящих у детей под влиянием психологических и физических по своей
природе стрессоров, имеется определенное сходство [Musante, 1994, Lambiase, 2013,
Krivolapchuk, 2018 и др.]. Материалы этих исследований дают основание полагать, что
психофизиологические реакции детского организма, возникающие в ответ на действие
разных стрессоров, могут быть тесно связаны с адаптационными изменениями,
наблюдаемыми при мышечной деятельности. Однако, сведения о характере взаимосвязи
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сдвигов показателей функционального состояния на различные типы психосоциальных
стрессоров и физическую нагрузку, отражающие онтогенетический аспект проблемы,
крайне немногочисленны [Verhaaren, 1994, Musante, 1994, Lambiase, 2013].
Целью данного этапа работы явилось исследование особенностей ФС подростков
15-16 лет с высоким и низким уровнем развития кондиционных двигательных
способностей, проявляющихся при напряженной когнитивной нагрузке.
Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинской декларации.
В нём приняли участие практически здоровые подростки 15-16 лет (n=134).
Для

оценки

степени

напряженности

регуляторных

систем

использовали

математический анализ сердечного ритма [Шлык, 2009]. Определяли частоту сердечных
сокращений (ЧСС), среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо),
амплитуду моды (АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое
отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI).
Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови
регистрировали в соответствие с рекомендациями ВОЗ. Применяли адекватную возрасту
детскую манжету. Рассчитывали среднее давление (САД), двойное произведение (ДП),
вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс Мызникова (ИМ).
Моделью когнитивной нагрузки служила работа с буквенными таблицами.
Обследование осуществлялось в состоянии покоя, при работе в режимах «автотемп» и
«максимальный темп». По результатам выполнения тестового задания определяли
количество просмотренных знаков (А) и коэффициент продуктивности (Q). Умственная
работоспособность оценивалась также в условиях школы до (Адо, Qдо) и после (Апосле,
Qпосле) уроков в среду.
Эффективность

деятельности

оценивали

на

основании

соотнесения

результативности работы с величиной вегетативных сдвигов при её выполнении. Для
этого определяли такие показатели как Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП.
Перед выполнением каждой нагрузки у испытуемых с помощью варианта 8цветового теста Люшера определяли уровень ситуативной тревожности (СТ) [Собчик,
2006].
Личностную

тревожность

определяли

посредством

опросника

Филлипса

[Микляева, 2007]. По результатам тестирования оценивались 8 синдромов тревожности: 1)
общая тревожность; 2) переживание социального стресса; 3) фрустрация потребности в
достижении успеха; 4) страх самовыражения; 5) страх ситуации проверки знаний; 6) страх
несоответствия ожиданиям окружающих; 7) низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу; 8) проблемы и страхи в отношениях с учителями.
189

Для измерения двигательной подготовленности применяли комплекс моторных
тестов, включающий бег 20 метров с хода, прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м,
шестиминутный бег, поднимание туловища из положения «лёжа на спине» за 1 минуту.
Математическая обработка данных осуществлялась с использованием стандартной
программы в пакете Statistica. В процессе статистической обработки результатов
исследования рассчитывались: средняя арифметическая, ошибка средней арифметической,
среднее квадратическое отклонение, коэффициенты ассиметрии и эксцесса. Значимость
различий определялась посредством применения параметрических и непараметрических
критериев.
В ходе статистической обработки полученных данных с помощью перцентильной
шкалы была осуществлена градация всей выборки испытуемых по трем уровням развития
двигательных способностей. Для этой цели применялась стандартная Z-шкала. Величины,
лежащие в пределах М±0,67σ, соответствовали среднему уровню. Результаты, имеющие
более значительные отклонения от средней в сторону увеличения или уменьшения,
относились к высокому и низкому уровням (табл. 2).
Результаты исследования (табл. 3,4) указывают на то, что у подростков 15-16 лет
средние значения большинства из рассматриваемых физиологических, психологических и
поведенческих показателей ФС в условиях покоя соответствуют установленным
возрастным нормам [Шлык, 2009, Физиология развития…, 2010, Лях, 2011, Lambiase, 2013
и др.].
Таблица 2
Оценка двигательной подготовленности подростков 15-16 лет
Показатель

Уровень
низкий

Бег 20 м с хода, с
Прыжок в длину с места, см
Становая динамометрия, кг/кг
Шестиминутный бег, м
Поднимание туловища, раз

< 2,54
< 199,9
< 1,85
< 1223,1
< 46,3

средний
2,54–2,90
199,9–224,7
1,85–2,34
1223,1–1429,7
46,3–55,9

высокий
2,90 >
224,7 >
2,34 >
1429,7 >
55,9 >

В ходе дальнейшей работы анализировалась динамика ФС в условиях когнитивной
нагрузки. Изучение различных показателей ФС подростков 15-16 лет в процессе
реализации нагрузки в режиме оптимального и максимального темпа, показало, что
тестовые задания вызывают повышение уровня общей активации ЦНС и нарастание
напряжения системы регуляции физиологических функций.

190

Таблица 3
Изменение показателей ФС под влиянием когнитивной нагрузки у детей 15-16 лет
Фон
Автотемп
Максимальный темп
Показатель
Mm
Mm
dm
Mm
dm
СД, мм рт. ст.
121,3±0,9
124,6±1,1
3,3±1,1**
129,4±0,9
8,1±0,9***
ДД, мм рт. ст.

74,8±0,8

77,1±0,9

2,3±1,0*

82,8±0,9

8,0±0,8***

САД, мм рт. ст.

98,9±0,8

101,4±0,8

2,5±0,8**

107,4±0,8

8,5±0,8***

ЧСС, уд/мин

77,1±1,1

79,8±1,2

2,7±0,9**

87,5±1,2

10,4±1,0***

ДП, отн.ед.

95,2±1,5

102,3±1,6

7,1±1,9***

112,3±1,7

17,1±1,7***

RRNN, мс

824,4±17,5

791,6±15,7

-32,8±12,0**

728,8±14,6

–95,6±13,3***

Мо, мс

809,0±16,3

779,5±14,3

-29,5±12,5*

711,2±16,5

–97,8±13,8***

AMo50, %/50 мс 37,4±1,5

41,4±1,2

4,0±1,2**

47,2±1,4

9,8±1,2***

MxDMn, мс

297,5±12,8

237,5±13,6

220,9±12,0

–76,6±11,8***

SDNN, мс

59,2±2,6

55,8±2,5

-3,4±1,6*

47,1±2,5

–12,1±2,0***

SI, отн.ед.

109,1±14,7

140,8±17,1

31,7±11,3**

210,7±20,4

101,6±22,1***

СТ, баллы

1,73±0,26

1,89±0,24

0,16±0,18

1,96±0,21

0,23±0,14

60,0±10,7***

А, кол-во зн.

251,2±8,5

275,8±9,5

24,6±7,7**

Q, отн.ед.

16,6±1,5

12,4±1,7

–4,2±1,5**

Примечание: *, **, *** – статистически значимые сдвиги при p<0,05, p<0,01 и p<0,001
соответственно.
При выполнении когнитивной нагрузки с комфортной скоростью наблюдалось
значимое (p<0,05–0,001) увеличение СД, ДД, САД, ЧСС, ДП, АМо, SI и уменьшение
(p<0,05–0,001) RRNN, Мо, MxDMn, SDNN (см. табл. 3). Сходные, однако, более
выраженные изменения ФС происходили при реализации когнитивной нагрузки с
максимальной скоростью.
Отмечались существенные (p<0,01–0,001) сдвиги СД, ДД, САД, ЧСС, ДП, АМо, SI,
RRNN, Мо, MxDMn, SDNN (см. табл. 3). Наряду с этими изменениями происходило
увеличение количества просмотренных знаков (p<0,01) и уменьшение коэффициента
продуктивности (p<0,001) по сравнению с работой в комфортном темпе.
В ходе дальнейшего анализа полученных результатов установлено, что у
подростков 15-16 лет особенности ФС в условиях покоя и при когнитивной нагрузке
определяются уровнем развития общей и силовой выносливости, силовых и скоростносиловых способностей (табл. 5).
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Таблица 4
Показатели личностной тревожности по тесту Филлипса у детей 15-16 лет
Синдромы тревожности
Mm
Общая тревожность
34,32±1,93
Переживание социального стресса
40,09±2,26
Фрустрация потребности в достижении успеха
31,16±2,60
Страх самовыражения
52,65±3,78
Страх ситуации проверки знаний
49,51±3,31
Страх несоответствия ожиданиям окружающих
54,76±3,89
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
16,85±2,65
Проблемы и страхи в отношениях с учителями
48,13±2,27
Соотнесение показателей ФС со степенью развития двигательных способностей

позволило

выявить

отличия

между

испытуемыми

с

различной

двигательной

подготовленностью.
У подростков, характеризующихся высокой и низкой общей выносливостью, в
условиях покоя выявлены различия (p<0,05-0,001) в отношении ЧСС, RRNN, а также
таких синдромов тревожности по тесту Филлипса как «низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу» и «фрустрация потребности в достижении успеха» (см. табл.
4). При работе в режиме автотемпа значимые (p<0,05–0,001) отличия обнаружены в
отношении ЧСС, RRNN, ДП, а при выполнении когнитивного задания в максимальном
темпе

они

касались

подготовленные

–

ЧСС,

школьники

RRNN,

MxDMn.

отличались

менее

Необходимо

подчеркнуть,

выраженными

что

изменениями

рассматриваемых вегетативных показателей.
Таблица 5
Значимые различия показателей ФС у подростков 15-16 лет с высоким и низким уровнями
двигательной подготовленности
Показатели
Критерий
Максимальный
Фон
Автотемп
темп
Шестиминутный ЧСС, RRNN, низкая
ЧСС, RRNN, ЧСС, RRNN,
бег
физиологическая
ДП
MxDMn,
сопротивляемость стрессу (тест
Филлипса),
фрустрация потребности в
достижении успеха (тест
Филлипса).
СД, САД, низкая
СД, САД
СД, САД
Становая
физиологическая
динамометрия
сопротивляемость стрессу (тест
Филлипса).
Прыжок в длину Q после уроков, А после уроков
Q, САД
ДД, САД
Поднимание
СД, САД,
Qдо уроков, СД, САД,
СД, САД,
туловища
ДД
Примечание: представлены межгрупповые различия при p<0,05-0,001.
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Подростки с высоким уровнем развития силовой выносливости по сравнению со
школьниками

с

недостаточной

подготовленностью

характеризовались

лучшей

продуктивностью когнитивной деятельности до уроков (Qдо) и более низкими
величинами СД и САД (p<0,05–0,001) в состоянии покоя. При работе в режиме автотемпа
межгрупповые различия (p<0,05-0,001) обнаружены в отношении СД, ДД, САД, а при
реализации когнитивной нагрузки с максимальной скоростью – СД и САД (см. табл. 5).
Важно отметить, что в данном случае подготовленные школьники отличались меньшими
величинами рассматриваемых гемодинамических показателей.
При сравнении подростков, различающихся по уровню силовой и скоростносиловой подготовленности, были получены несколько иные результаты. Так, мальчики с
хорошей скоростно-силовой подготовленностью в состоянии покоя характеризовались
низкими величинами А и Q до уроков в школе (см. табл.5). При выполнении работы в
режиме «автотемп» различия (p<0,05-0,001) между испытуемыми с высоким и низким
уровнем скоростно-силовых качеств были обнаружены в отношении Q и СД, а при работе
с максимальной скоростью – ДД и САД (см. табл. 5).
Сходные различия выявлены в отношении влияния уровня развития силовых
способностей на ФС школьников. Установлено, что подростки с высоким уровнем
развития

силы

по

сравнению

со

школьниками

с

недостаточной

силовой

подготовленностью, отличались более высокими значениями СД и САД (p<0,05–0,001) во
всех рассматриваемых экспериментальных ситуациях, а также высокими оценками по
шкале теста Филлипса «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (см. табл. 5).
Анализ результатов исследования показал, что степень развития двигательных
способностей у подростков 15-16 лет в значительной степени определяет уровень
активированности в состоянии покоя и особенности психофизиологических изменений
ФС в условиях когнитивных нагрузок. Следует подчеркнуть, что опубликованные работы
о

связи

между

аэробными

возможностями

организма,

выносливостью

и

психофизиологическими изменениями ФС при эмоциональном и информационном
стрессе являются весьма немногочисленными и относительно новыми. Имеется ряд
исследований, в которых показано, что у лиц с высоким уровнем развития аэробных
возможностей и общей выносливости психофизиологические реакции на напряженную
когнитивную нагрузку и действие психосоциальных стрессоров менее выражены по
сравнению с испытуемыми с низкой двигательной подготовленностью [Forcier, 2006,
Hamer, 2007, Криволапчук, 2009, Rimmele, 2009, Roemmich, 2009, Lambiase, 2013,
Криволапчук, 2013 - 2018, Álvarez-Bueno. 2017, Roemmich, 2018 и др.].
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Анализ имеющихся данных показал, что статьи, посвященные изучению
рассматриваемой проблемы в возрастном аспекте, встречаются довольно редко. Однако
результаты исследований подтверждают представление, что уровень развития аэробных
возможностей и общей выносливости, является важным фактором оптимизации
физиологических, психологических и поведенческих аспектов ФС детей и подростков в
стрессорных условиях и при напряженной когнитивной деятельности [Spalding, 2004,
Crews, 2004, Ribeiro. 2005, Демидов, 2008, Roemmich, 2009, Lambiase, 2013, Lambiase,
2015,

Halloway,

2016,

Klaperski,

2017,

Криволапчук,

2018]

Нормализация

психофизиологической реактивности у выносливых детей ассоциируется с повышением
мощности

и

экономичности

ограничивающих

систем

функционирования

организма,

при

этом

стресс-реализующих
важно

отметить

и

особую

стрессроль

парасимпатической системы в повышении стрессоустойчивости выносливых подростков
[Медведев, 2003, Sothmann, 2006, Криволапчук, 2009, Everly, 2013]. Наряду с этим
физические нагрузки на выносливость повышают пластичность нейронных сетей,
регулирующих

деятельность

симпатической

нервной

системы

и

уменьшают

симпатическое возбуждение, снижая активацию нейронов в тех областях мозга, которые
ответственны за регуляцию функций системы кровообращения [Mueller, 2007].
Выявленное в настоящем исследовании противоположно направленное влияние
уровня развития выносливости и скоростно-силовых способностей на ФС подростков при
напряженной когнитивной деятельности, определяется различиями в физиологических,
биохимических и психологических механизмах, лежащих в основе их проявления.
Наблюдаемые различия обусловлены тем, что проявление скоростно-силовых качеств во
многом зависит от способности стресс-реализующих систем к гипермобилизации
ресурсов организма и интенсивному их использованию в кратчайший промежуток
времени, тогда как проявление общей выносливости, прежде всего, определяется
экономичностью функционирования стресс-реализующих систем, и мало зависит от их
способности к предельно быстрой мобилизации большого объема энергетических и
пластических ресурсов. Именно этим объясняется повышенная активированность в
состоянии покоя и избыточно высокий рабочий уровень активации в условиях
напряженной когнитивной нагрузки у подростков, характеризующихся высоким уровнем
скоростно-силовых способностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования установлено, что ФС школьников 15-16 лет в состоянии покоя
и в условиях напряженной когнитивной нагрузки в значительной степени определяется
двигательной

подготовленностью.

Выявлено,

что

выносливые

школьники
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характеризуются низкой активированностью в состоянии спокойного бодрствования,
сдвигом вегетативного баланса в сторону преобладания тонуса парасимпатического
отдела ВНС, высокой физиологической сопротивляемостью стрессу, меньшей степенью
фрустрированности потребности в достижении успеха.
Когнитивные нагрузки, реализуемые в режиме оптимального и максимального
темпа работы, вызывают у выносливых подростков 15-16 лет менее выраженные
изменения вегетативных показателей ФС по сравнению со школьниками, имеющими
недостаточную физическую подготовленность.
Подростки

15-16

лет,

с

высоким

уровнем

развития

скоростно-силовых

способностей и силы, характеризуются повышенными значениями основных параметров
артериального давления крови на фоне сниженной продуктивности познавательной
деятельности. Вместе с тем последняя группа подростков, также как и выносливые
школьники, отличается высокой физиологической сопротивляемостью стрессу.
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Задачи исследования в 2018 году:
- Анализ особенностей энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности
у детей 15-16 лет.
Результаты. Проведен очередной этап лонгитудинального экспериментального
исследования энерговегетативных реакций школьников на физические и температурные
нагрузки. Проведено экспериментальное исследование центральной гемодинамики
методом тетраполярной реографии при стандартной 3-минутной велоэргометрической
нагрузке мощностью 100 ватт (14 км/час), а также около 10 минут в восстановительном
периоде после нее. До и после физической нагрузки испытуемые подвергались также
воздействию одноминутного локального охлаждения. Показано, что подростки 15-16-лет
проявляют менее выраженную реакцию центральной гемодинамики на нагрузку по
сравнению с возрастом 14-15 и 13-14 лет, что является результатом как возрастного
развития, так и спортивной тренировки. Мониторинг температуры кожи проводился в
течение всего периода исследования методом «Термохрон iButton» с 1-минутным
интервалом измерения в четырех местах: над ключицей, на груди, плече и спине между
лопатками. Для всех тестируемых были построены индивидуальные графики, на которых
отражались изменения температуры, с учетом направленности температурных сдвигов по
отношению к исходному уровню. Высказано предположение, что уменьшение диапазона
реакции энергетической функции к 15-16 годам, способствующего более экономичному
характеру рабо-ты организма в целом, связано с достижением ряда терморегуляторных
структур и функций дефинитивного уровня развития к концу пубертатного периода.
Проведено исследование по поиску ассоциаций С/Т-полиморфизма гена UCP2
(AlaVal55,

rs660339)

с

аэробным

и

анаэробным

компонентами

физической

работоспособности спортсменов. В исследовании приняли участие 168 спортсменов (46
женщин и 122 мужчины), занимающихся различными видами спорта, и 98 неспортсменов
(35 женщин и 63 мужчин). Программа нагрузочного тестирования включала проведение
рамптеста на бегущей дорожке, а также Вингейтский анаэробный тест на велоэргометре.
В группе спортсменов наблюдается тенденция к увеличению частоты встречаемости
носителей двух аллелей “митохондриальной эффективности” (UCP2*ТТ) (χ2 = 2.53, р =
0.28). Продемонстрированы ассоциации Val55 аллеля (Т*UCP2) с более высокими
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значениями функциональных показателей, характеризующими аэробные возможности
спортсменов, тогда как спортсмены-носители двух исходных Ala55 алле-лей (UCP2*CC)
обладали лучшими анаэробными качествами (В.Д.Сонькин).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Особенности энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности у
детей 15-16 лет
В рамках решения Задачи 1 годового плана проведено исследование влияния
мышечной деятельности и локального умеренного охлаждения на гемодинамику и
динамику температуры кожи у детей 15-16 лет, а также взаимовлияние физической и
холодовой нагрузки у подростков пубертатного возраста.
Экспериментальное исследование состоит из трех частей.
I. Холодовое воздействие 1.
1) Исходное состояние в условиях мышечного покоя и комфортной температуры 23 мин.
2) Холодовое воздействие 1 мин. Испытуемый опускает кисти рук в ванночку с
водой 15-16 гр.
3) Этап восстановления 8-10 мин.
II. Физическая нагрузка.
1) Выполнение велоэргометрической нагрузки 100 Вт, в течение 3 мин.
2) Восстановление после физ. нагрузки 8-10 мин.
III. Холодовое воздействие 2.
1) Холодовое воздействие 1 мин. Температура воды 16-17 гр.
2) Этап восстановления 8-10 мин.
В ходе эксперимента непрерывно регистрировали РКГ, ЭКГ в I-ом отведении, АД в
покое и на 1-ой мин после нагрузки. Обследовали 20 спортсменов-пловцов 14-15 лет (11
мальчиков и 9 девочек). Мониторинг температуры кожи проводился в течение всего
периода исследования методом «Термохрон iButton» с 1-минутным интервалом измерения
в четырех местах: над ключицей, на груди, плече и спине (локализация размещения
датчиков обусловлена вероятным наличием в соответствующих участках подкожных
термогенных структур, активирующихся в ответ на холодовую стимуляцию).
Результаты исследования выявили существенные изменения температуры кожи
мальчиков и девочек 15–16-летнего возраста под влиянием холодовой пробы и
велоэргометрической нагрузки.
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Для каждого испытуемого были построены графики динамики Т в четырех разных
точках кожи. На рисунке 1 показан образец динамики Т у одного подростка на плече и на
спине под влиянием трех последовательных нагрузок: холодовой, физической и второй
холодовой (время воздействия отмечены стрелками).

Представленный рисунок

показывает, что колебания в разных точках отличается не только по средней величине, но
и по величинам амлитуд при разных нагрузках.Для описания процесса термоадаптации
именно две величины амплитуды - подъем и падение, учитывались в настоящей работе.

Рис.1 Образец динамики температуры у одного мальчика 16 лет на плече и спине под
влиянием трех последовательных нагрузок (1-холод, 2 физическая, 3-холод), время
воздействия которых показаны стрелками.
У всех подростков на протяжении 6 минут до начала эксперимента была зарегистрирована
базовая Т (Таблица 1).
Таблица 1. Средняя температура на анатомически разных участках кожи
мальчиков подростков.
Место
прикрепления
шея
грудь
плечо
спина
среднее

35,35±0,05

33,79±0,13

34,26±0,08

34,59±0,06

Результаты таблицы показывают, что наибольшая Т определятся в области шеи,
меньшая величина Т спины (р <0,001), еще более сниженная - Т плеча и, самая низкая - Т
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груди (р <0,001). По-видимому, такое распределение в температуре отражает разную
степень тонуса кожных капилляров в исследованных анатомических точках.
При сопоставлении индивидуальных данных наблюдается большой разброс, так
как они отражают индивидуальную реактивность, которая зависит как от индивидуальных
особенностей термовегетативной функции организма, так и от начала времени нагрузки с
учетом фазы индивидуального процесса колебаний Т.

Сравнение средних величин

подъема и падения Т в разных анатомических точках показало, что оба физиологических
процесса происходят на любом участке кожи (таблица 2). Охлаждение рук (1 нагрузка)
стимулирует выработку тепла во всех областях, несколько большее в области груди, а
физическая нагрузка – как на груди, так и на спине. Второе воздействие холодом приводит
к подъему Т на трех точках: шее, груди и спине (особенно значимое). Последующее
падение Т наблюдается во всех областях кожи. Величина падение Т во всех исследуемых
областях под влиянием охлаждения одинакова.
Таблица 2. Величина подъема и падения температуры сразу после охлаждения и
физической нагрузки в четырех участках кожи у мальчиков 15-16 лет.
подъем

шея

грудь

плечо

спина

Холод.

0,27 ± 0,07 0,36 ± 0,12 0,26 ± 0,07 0,29 ± 0,08

Физич.

0,26 ± 0,03 0,32 ± 0,04 0,25 ±0,04

0,38 ± 0,08

Холод.2 0,34 ± 0,11 0,35 ± 0,04 0,25 ± 0,05 0,45 ± 0,09
падение
Холод.

0,26 ± 0,06 0,26 ± 0,08 0,28 ± 0,07 0,26 ± 0,08

Физич.

0,34 ± 0,07 0,45 ± 0,08 0,34 ± 0,04 0,58 ± 0,08

Через несколько минут после физической нагрузки Т снижается на груди и,
особенно, на спине (р <0,02) - по отношению к ответу на охлаждение.
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Рисунок 2. Диаграмма реакции кожи подростков (подъем и падение температуры) в
четырех анатомических областях кожи в ответ на охлаждение рук (1 и 3 -темные
столбики) (темные столбики) и физической нагрузки (2 - светлые столбики).
Сравнение механизма терморегуляции на разных участках кожи в виде диаграммы
(рисунок 2) наиболее четко отражает процесс адаптивного термогенеза [3, 11] кожи в
ответ на различные кратковременные воздействия на организм. Т кожи в разных
анатомических областях сначала возрастает, что является компенсаторной термогенной
функцией в ответ на нагрузку, а затем падает, что отражает

процесс термоадаптации
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(рассеивание тепла через кожу).

В этом процессе именно физическая трехминутная

нагрузка приводит к наибольшему падению Т во всех исследуемых областях кожи.

2
4
3

1

13-14
лет
Рис.3.

14-15
лет

15-16
лет

Подъем и снижение температуры после физической нагрузки
(3 мин 100 вт) у подростков мальчиков трех возрастов в четырех разных участках кожи
(1-шея, 2-грудь, 3- плечо, 4-спина)

Известно, что мышечное упражнение увеличивает внутреннюю температуру и
сопровождается генерация тепла [8,10]. Для поддержания внутренней температуры, тело
должно потерять тепло, генерируемое во время нагрузки [6, 7]. Аноук А. с сотрудниками
[4], исследуя методом инфракрасной термометрии термоадаптацию участков кожи над
икроножной мышцей у тренирующихся спортсменов-велосипедистов (100 Вт), показали
снижение Т кожи в течение первых трех минут силовой нагрузки.
совпадают

с

результатами

нашей работы, полученной

с

Эти сведения

применением

метода

«Термохрон», что еще раз отражает многоступенчатость процессов термоадаптации.
Результаты настоящей работы подтвердили, что кожная Т может быть важной
информативным сведением о системе теплового контроля и терморегуляции при разных
нагрузках, что отражает различия в динамических процессах адаптации между разными
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участками поверхности тела. Выявленный нами факт наибольшего снижения Т на спине у
спортсменов

подростков

мальчиков,

согласуется

с

результатами

исследования

температурной динамики у спортсменов подростков девочек [1]. Это дало нам основание
предположить наличие у подростков на спине, подкожных термогенных структур – таких,
как бурый жир (БЖТ) [4], основная функция которого поддержание температуры ядра
тела при определенных условиях. Кроме того, применяемый нами не инвазивный метод
«Термохрон iButton», дает возможность количественно оценить влияние холодовой и
физической нагрузки, необходимой в спортивной деятельности и проанализировать
влияние других физиологических факторов на динамику изменения температуры [7].
Использование метода «Термохрон iButton» для быстрой оценки адаптивного
термогенеза [10] кожи в разных анатомических точках предполагает в дальнейших
исследованиях разработать практические рекомендации количественной методики для
оценки

индивидуальной

термовегетативной

особенности

спортсменов.

Учет

физиологических показателей имеет немаловажное значение для индивидуальной
оптимизации тренировочного процесса и успешности соревновательной деятельности.
Сравнение полученных данных с результатами ранее проводимых исследований
показало, что в области шеи (табл.3,4) первое локальное охлаждение вызывает повышение
термогенной реакции в подавляющем большинстве случаев: 7 испытуемых из 9 человек –
группа 13–14-летних, у всех 14–15-летних (10 человек) и у 9 из 10 15–16-летних
подростков.
Таблица 3. Температурная реакция в разных участках тела девочек–спортсменок 15–16
лет на различные функциональные воздействия.
№
1-ая холодовая
Проба с физ.
2-ая холодовая
проба
нагрузкой
проба
Шея
1.
↑0,08
↓0,39
↓1,61
2.
↓0,3
↓0,77
↓1,28
3.
↑0,3
↑0,4
↑0,18
4.
↑0,1
↑0,28
↓0,17
5.
↑0,04
↓1,0
↓2,24
6.
↑1,14
↓0,27
↑0,1
7.
↑0,78
↑1,67
↑0,5
8.
↑0,34
↑0,18
↓2,1
9.
↑0,69
↑1,4
↓0,35
10.
↑0,29
↑0,81
↓0,13
Грудь
1.
↑0,1
↑0,12
↓1,83
2.
↑0,72
↑1,5
↑0,78
3.
↑0,45
↑0,14
↓0,34
4.
↑0,1
↑0,88
↓0,77
5.
↓0,45
↓0,07
↓0,75
6.
↑0,33
↑0,26
↓0,76
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7.
8.
9.
10.

↑0,3
↑0,24
↑0,38
↑0,16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

↓0,28
↓0,24
↑0,63
↑0,22
↓0,49
↑0,64
↑0,1
↑0,14
↑0,66
↓0,43

↑1,6
↑0,6
↑2,6
↑1,47

↓0,65
↓0,23
2,1↑
↑0,46

↑0,13
↓1,38
↑0,34
↓0,11
↓1,63
↑0,11
↑0,18
↓0,33
↑1,54
↓1,04

↓1,76
↓1,95
↑0,97
↓1,22
↓2,4
↓0,85
↓2,17
↓1,31
↓0,58
↓2,28

Плечо

Спина
1.
↓0,4
↑0,57
↓1,72
2.
↑0,28
↑0,72
↑1,9
3.
↑0,38
↓0,87
↓2,4
4.
↑0,26
↑1,24
↓0,58
5.
↓0,33
↑0,97
↑0,23
6.
↑0,57
↑0,23
↓0,95
7.
↑0,43
↑1,6
↑1,1
8.
↑0,14
↑0,71
↑1,53
9.
↑0,19
↑2,2
↑1,38
10.
↑0,34
↑1,36
↓0,51
Стрелки (↑↓) обозначают направленность температурных изменений по отношению к
исходному уровню
Таблица 4. Температурная реакция в разных участках тела девочек–спортсменок 13–16
лет на различные функциональные воздействия.
Фамилия, 1-ая холодовая проба Проба с физ.
2-ая холодовая проба
имя
нагрузкой
13–14 14–15 15– 13–14 14–15 15–16 13–14 14– 15–16
лет
лет
16
лет
лет
лет
лет
15
лет
лет
лет
Шея
1.
↑0,27
↑0,7 ↑0,0 ↑0,72 ↑3,42 ↓0,39 ↑0,81 ↑2,9 ↓1,61
8
8
2.
↑0,44 ↑1,75
–
↓0,3
↑2,56
–
↓0,48 ↓1,5
–
8
3.
↑0,52 ↑2,64 ↑0,3
↑0,2
↓0,17
↑0,4
↑0,48 ↓1,1 ↑0,18
6
4.
Нет
↑0,78 ↑0,1
↓0,1
↑1,96 ↑0,28
↓0,2
↑1,5 ↓0,17
реакц.
1
5.
↑0,72 ↑1,48
–
↑0,67 ↑0,98
–
↑0,33 ↓2,8
–
4
6.
↑0,16 ↑0,38 ↑0,0 ↓0,15
↑1,6
↓1,0
↑0,2
↑1,3 ↓2,24
4
7.
↑0,08 ↑0,25
–
↑0,45 ↑1,35
–
↑0,41 ↑0,5
–
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8.

–

↑1,26

↓0,3

↓0,77

–

↓0,0
2

↓1,28

1.

↑0,37

↑1,49

↑0,1

↑0,12

↑1,6
5

↓1,83

–

Отош
ел
датчи
к
↑0,64

2.

↑0,09

↑0,39

–

–

↑2,95

↑0,14

↑1,21

↑0,07

↑1,79

↑0,88

↑0,2

–
↓0,4
5
–

↓1,77
↑0,35

↑4,83
↑1,25

–
↓0,07

↓0,49
↑0,28

↑0,75

↓0,32

–

↑1,73

↑1,0

↑0,7
2

–

↑1,08

↑1,49

–

↓2,7
3
↑1,0
5
↑1,3
7
↑2,9
↑1,0
2
↑0,0
5
↓0,7
5

3.

↑0,11

↑1,68

↑1,15

4.

↓0,2

↑1,0

↑0,4
5
↑0,1

5.
6.

↑0,35
↑0,39

↑0,11
↓0,95

7.

↑0,63

↑0,03

8.

–

1.

↑0,24

↑1,38

Плечо
↑0,96 ↑2,09

↑0,13

↑2,12

2.

↑0,34

↑0,56

↓0,2
8
–

3.

↑0,22

↑0,96

4.

↓1,7

5.
6.

Отош
ел
датчи
к
↑0,4
↓0,1

↑0,28
↑0,56

7.

↑0,07

↑0,42

8.

–

↑0,98

↑0,6
3
↑0,2
2
–
↓0,4
9
–
↓0,2
4

–

↑2,08

Грудь
Отош ↑1,5
ел
датчи
к
↑0,68 ↑1,63

↓1,57

↑2,06

–

↓1,18

↑1,03

↑1,61

↑0,34

↑1,0

Отош
ел
датчи
к
↑1,08
↑0,38

↓0,83

↓0,11

↑1,3
↑2,08

–
↓1,63

Отош
ел
датчи
к
↑0,15
↑0,33

↑0,76

↑0,94

–

↑1,42

–

↑1,99

↓1,38

–

Спина
↑1,33 ↑3,03

↑0,57

↑2,04

1.

↑0,22

↑0,85

↓0,4

2.

↑0,19

↑0,75

–

↓0,3

↑2,15

–

↑1,09

3.

↑0,21

↑0,96

↑0,58

↑2,75

↓0,87

↑0,32

4.

↑0,52

↓0,41

↑1,0

↑1,22

↑1,24

↑2,23

5.

↑0,3

↓0,13

↑0,3
8
↑0,2
6
–

↑1,39

↑1,16

–

↑1,5

6.

↓0,28

↓0,28

↓0,3
3

↑1,12

↑2,38

↑0,97

↑0,49

↓0,34
↓0,77
–
↓0,75
–
↑0,78

↑1,9
8
↓2,1
5
↓3,2

↓1,76

↑1,0
5

↓1,22

↓2,4
↑2,2
7
↑3,4
8
↓0,6
7

–
↓2,4

–
↑0,97

–
↓1,95

↑3,2
6
↓0,4
8
↑0,8
3
↓2,6

1,72↓

↓2,3
2
↑1,9
7

–

–
↓2,4
↓0,58

↑0,23
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7.

↑0,32

↑2,3

8.

–

↑1,17

–

↑1,1

↑0,94

–

↑1,2

↑4,5
4
↑0,4

–

↑0,2
–
↑2,78 ↑0,72
–
↑1,9
8
Стрелки (↑↓) обозначают направленность температурных изменений по
отношению к исходному уровню
Работа на велоэргометре выявляет следующую картину: у 6 тестируемых 13–14 и 9
спортсменок 14–15-лет наблюдается повышение, а у 3 девочек 13–14 и одной 14–15 лет –
понижение температурной реакции. Повторное охлаждение показывает изменение
направленности температурной реакции в области шеи в одном случае из 7-ми в группе
13–14-летних и в 2-х случаях в группе 14–15-летних. В группе 15–16-летних подростков у
6 человек наблюдается повышение, а у 4 – снижение реакции температуры кожи.
Повторное охлаждение выявляет повышение температурной реакции у 7-ми
девочек 13–14, 6-ти – 14–15 и 3-х 15–16 лет, в остальных случаях имеет место снижение
температуры кожи.
Анализ индивидуальных данных показал, что физическая нагрузка меняет
направленность температурной реакции в области шеи на локальное охлаждение среди
девочек 13–14 лет в одном случае из 9-ти, в группе 14–15-летних – в 4-х случаях из 10 и в
15–16-летнем возрасте у 6-ти из 10 испытуемых.
В области груди (табл.3,4) первая холодовая проба вызывает повышение
термогенной реакции кожи у 8-ми из 10-ти девочек 13–14 лет и у 9-ти из 10 тестируемых
14–15 и 15–16 летнего возраста.
Выполнение велоэргометрической нагрузки выявляет повышение температурной
реакции в 8-ми из 9 случаев в группе 13–14-летних, у 8-ми из 10 испытуемых 14–15 и 9 из
10 –15–16 лет.
При повторном охлаждении повышение температурной реакции имеет место у 8ми из 9-ти 13–14 и у 7-ми из 10 девочек 14–15 лет. В группе 15–16-летних подростков у 7ми из 10-ти испытуемых, напротив, наблюдается снижение термогенной реакции.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в области груди работа на
велоэргометре меняет направленность ответной температурной реакции на 1-минутное
охлаждение в группе девочек 13–14 лет в 3-х случаях из 9-ти, у 14–15-летних – в 2-х
случаях из 10, а среди подростков 15–16 лет – у 6-ти из 10 человек.
После первой холодовой пробы в области плеча (табл.3,4) у подавляющего
большинства девочек 13–14 и 14–15 лет (7 случаев из 8-ми

и 8 – из 9 тестов

соответственно) наблюдается повышение кожной температуры. В группе 15–16-летних у
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четырех человек имеет место снижение, а у 6 испытуемых – повышение кожной
температуры.
Физическая работа сопровождается повышением термогенной реакции кожи у 13–
14-летних пловчих в 6-ти из 8 случаев и в 8 из 9 случаев у 14–15-летних спортсменок. Из
10 подростков 15–16 лет только у половины наблюдается повышение, а у остальных –
снижение температурной реакции.
Повторное охлаждение выявило повышение температуры кожи в группе 13–14летних в 6-ти из 8 случаев. У подавляющей части девочек 14–15 и 15–16 лет температура
кожи в ответ на данное воздействие снижается: в 5 случаях из 9-ти и 9-ти из 10 случаев
соответственно.
Результаты исследования показали изменение направленности температурной
реакции кожи плеча на локальное охлаждение после физической нагрузки у трех из
восьми девочек 13–14 лет, у шести из 9 пловчих 14–15 лет и у половины (5 испытуемых)
15–16-летнего возраста.
В

области

спины

(табл.3,4)

первое

охлаждение

выявляет

повышение

температурной реакции у 8-ми из 10 пловчих 13–14 и 15–16 лет и у 6-ти из 9 спортсменок
14–15 лет.
Работа на велоэргометре вызывает повышение температурной реакции у
большинства девочек обследуемой выборки: у семи из 10-ти 13–14-летних, восьми из 9ти 14–15-летних и девяти из 10-ти 15–16-летних подростков.
После повторного охлаждения наблюдается повышение температурной реакции у
7-ми из 10-ти девочек 13–14 лет, 5-ти из 9 пловчих 14-15 лет и половины группы (5
человек) 15–16-летнего возраста.
Изменение направленности температурной реакции кожи спины на холодовое
воздействие после 3-минутной работы на велоэргометре наблюдается у трех из 10-ти
девочек 13–14 лет, трех из 9-ти спортсменок 14–15 лет и половины всех испытуемых 15–
16-летнего возраста.
Итак, полученные данные свидетельствуют о том, что действие физической
нагрузки меняет направленность термогенной реакции на повторное локальное холодовое
воздействие у целого ряда девочек-спортсменок 13–16-летнего возраста в области шеи,
груди, плеча и спины, причем с возрастом их число увеличивается.
Для исследования температурной динамики указанных участков кожи на
охлаждение и велоэргометрическую нагрузку на индивидуальных графиках тестируемых
была подсчитана интегральная площадь температурных сдвигов под кривой методом
трапеции [6] в течение 5 минут восстановительного периода после физической нагрузки и
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двух холодовых проб. Особый интерес для изучения возрастных особенностей
термовегетативной реакции в местах предположительной локализации бурого жира
представляют данные, полученные в ходе лонгитудинального исследования (группа из 58-ми человек)– табл.4.
Исследованиями ряда авторов показано, что работа БЖТ может иметь отношение к
нормализации состояния внутренней среды после таких функциональных воздействий,
как локальное охлаждение и физическая нагрузка [1, 5].
Полученные данные свидетельствуют о том, что в области шеи после первого
локального охлаждения площадь температурных сдвигов увеличивается в 2,1–5,1раза,
сохраняя ту же направленность реакции у всех испытуемых от 13-14 к 14-15 годам. К 1516 годам диапазон температурной реакции существенно уменьшается у всех тестируемых
(табл.4).
В области груди от 13-14 к 14-15 годам у 4-х из семи тестируемых площадь
температурной реакции

в 4–15,3 раза увеличивается, а у трех девочек значительно

уменьшается (в 2,4–21 раз). К 15-16 годам диапазон температурных изменений
существенно (1,4–14,9 раз уменьшается) – табл.4.
В области плеча у пяти из шести испытуемых от 13-14 к 14-15 годам площадь
температурных сдвигов увеличивается в 1,6–6 раз, а к 15–16 годам у всех
протестированных уменьшается (табл.4).
В области спины наблюдается следующая картина: от13–14 к 14–15 годам у трех
девочек выявляется повышение диапазона температурной реакции, а у одной площадь
температурной реакции остается без изменений. К 15-16 годам у трех испытуемых имеет
увеличение, а у двоих уменьшение площади температурных сдвигов (табл.4).
Следовательно,

локальное

охлаждение

вызывает

существенные

изменения

температурной реакции в различных участках организма девочек-подростков. Диапазон
термовегетативной реакции и направленность зависят от возраста испытуемых и
исследуемой области тела. Так, в области шеи (одном из локусов с предполагаемым
относительно

высоким

содержанием

бурого

жира)

возрастные

изменения

термовегетативной реакции у всех тестируемых носят аналогичный характер.
В настоящее время для обозначения факультативной теплопродукции, вызванной
различными функциональными воздействиям, к числу которых относятся локальное
охлаждение и накопление молочной кислоты в результате мышечной деятельности,
широко используется термин «гомеостатический несократительный термогенез» (ГНСТ),
выполняющий существенную функция в поддержании температурного гомеостаза [ 8].
Так, в случае острого холодового воздействия ГНСТ активируется в течение нескольких
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секунд и достигает максимума уже через 1–2 минуты после начала холодовой экспозиции
[6], а затем настолько же быстро инактивируется – почти сразу после ее окончания. В
восстановительном периоде после физической нагрузки к функциям ГНСТ добавляется
утилизация образующейся в результате работы молочной кислоты [1].
Как следует из полученных данных, в области шеи в период от 13–14 до 14–15 лет
в 5-ти случаях из 6-ти изученных площадь температурных сдвигов увеличивается от 1,5–
19 раз, а у одной испытуемой, диапазон изменений термовегетативной функции остается
относительно стабильным на фоне смены направленности реакции. От 14–15 к 15–16
годам в у 4-х тестируемых из 5-ти имеет место уменьшение и у одной увеличение
площади функциональных сдвигов температуры кожи (табл.4).
В области груди выявляются следующие изменения: от 13–14 к 14–15годам у 5-ти
из 6-ти обследованных площадь температурных сдвигов увеличивается в 2,4–25,6 раз и
только в одном случае уменьшается в 2,3 раза. К 15–16-ти годам в 4-х случаях из 5-ти
наблюдается уменьшение диапазона температурной реакции (в 2– 21,1 раза) и лишь в
одном – увеличение в 1,4 раза (табл.4).
В области плеча у всех шести тестируемых 13–14 лет при переходе в следующую
возрастную

группу

обнаружено

увеличение

площади

функциональных

температурной реакции в 1,2–5,5 раза, а к 15–16 годам –

сдвигов

диапазон изменений

термовегетативной функции существенно уменьшается.
В области спины к 14–15-ти годам у 5-ти из 7-ми обследованных девочек
выявляется увеличение площади температурных сдвигов в 2,1–7,2 раза по сравнению с
предыдущей возрастной группой, а у двух испытуемых – практически не меняется. По
достижении 15–16-летнего возраста диапазон колебаний энергетической функции у
четырех испытуемых существенно уменьшается и в одном случае остается без изменений.
Таким образом, установлено, что применение локального охлаждения и
физической нагрузки вызывает существенные изменения температурной реакции у
девочек-спортсменок 13–16-летнего возраста на различных участках поверхности тела.
Можно предположить, что уменьшение диапазона реакции энергетической функции к 1516 годам, способствующего более экономичному характеру работы организма в целом,
связано с достижением ряда терморегуляционных структур и функций дефинитивного
уровня развития.
Таблица 5. Некоторые антропометрические показатели девочек-спортсменок 15–16 лет
N
Дата
Рост (см)
Вес (кг)
ИМТ
Половая
рождения
зрелость
1
26.08.2000
175,0
63,0
20,57
Men. c 13 лет
2.
31.03.2001
179,0
63,0
19,66
Men с 15 лет
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

06.06.2004
21.06.2003
09.12.2002
03.03.2003
25.01.2004
20.05.2002
27.01.2002

178,0
166,0
167,0
170,0
164,0
160,0
173,0

62,0
53,0
48,0
56,0
54,0
54,0
53,0

19,57
19,23
17,21
19,38
20,8
21,09
17,71

Men. с 12 лет
Men с 12 лет
Men с 09.17
Men с 13 лет
Men с 13 лет
Men с 14 лет
Men с
04.2017
Men с
09.2017

10.

10.01.2002

161,0

50,0

19,29

169,3±13,0

55,6±7,46

19,45±4,41

Проведено исследование реакций центральной гемодинамики в ответ на
стандартную физическую нагрузку и холодовые воздействия, которые оказывали до и
после нагрузки у 24 испытуемых школьников – спортсменов-пловцов в возрасте 15-16 лет.
Антропометрические и некоторые физиологические характеристики испытуемых
трех возрастных групп представлены в табл. 5.
Из приведенных данных видно, что за период между первым и третьим
обследованием рост девочек увеличился на 8,50 см, а вес – на 8,0 кг (р <0,05). При этом
ИМТ за этот период также значительно не увеличился.
Анализ полученных данных показал, что такой простой и доступный метод, как
РКГ, позволил оценить индивидуальные характеристики ССС спортсменок и выявить
закономерные сдвиги в системе кровообращения при выполнении ими стандартизованных
велоэргометрических нагрузок и холодовой пробе.
Выявлено, что за период наблюдения у девочек 15-16 лет по сравнению с
девочками 13-14 лет произошло снижение ЧСС в покое на 7,42 уд/мин, и увеличение УО
на 12,42 мл. При этом МОК увеличился у 15-16 летних по сравнению с 13-14 летними на
0,81

л/мин.

Однако

все

эти

изменения

показателей

гемодинамики

оказались

недостоверными из-за высокой вариабельности значений гемодинамики у девочек 13-14
лет (табл. 6, Рис. 1).
Табл. 6. Антропометрические и некоторые физиологические характеристики испытуемых
двух возрастных групп в покое до начала эксперимента
Девочки 13-14 лет Девочки 14-15 лет Девочки 15-16 лет
Показатели

М

±м

М

±м

М

±м

Рост, см

158,00

1,41

162,25

3,89

166,50

3,26

Вес, кг

44,00

1,80

49,25

1,05

52,00

1,66

ИМТ

17,68

0,74

18,75

0,79

18,81

1,07
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ЧСС, уд.мин.

91,75

12,04

88,98

9,20

84,33

4,45

УОК, мл

53,50

9,64

59,64

7,13

65,92

4,35

МОК, л/мин

4,76

0,57

5,68

1,04

5,57

0,62

УИ, мл/(м*м)

38,42

6,10

40,20

4,26

42,60

2,82

СИ, л/(мин*м*м)

3,42

0,34

3,42

0,43

3,60

0,38

Нагрузка, Вт/гк веса тела

1,98

0,32

2,03

0,04

1,93

0,06

Между тем, межиндивидуальная вариабельность в показателях гемодинамики в
покое и при физической нагрузке, которая наблюдалась нами у девочек 13-14 лет, к 15-16
годам

значительно

уменьшилась.

Так,

значение

сигмы

(σ),

характеризующей

индивидуальный разброс ЧСС в группе в покое составляло у девочек 13-14 лет 17,03, а к
15-16 годам значение σ снизилось до 6,30. Уменьшился также и индивидуальный разброс
значений УО. В группе девочек 13-14 лет он составлял 13,63, а у девочек 15-16 лет σ =
6,15.
Выявленная нами высокая индивидуальная вариативность процессов адаптации
гемодинамики к физической работе у девочек-спортсменок 13-14 лет обусловлена
морфофункциональными свойствами ССС конкретного ребенка, особенностями развития
различных звеньев системы кровообращения, а также различными темпами формирования
вегетативных механизмов мышечной деятельности в пубертатный период [4, 6].
Известно, что такой показатель, как ударный индекс (УИ) позволяет более точно
оценить систолический выброс сердца по отношению к антропометрическим размерам
тела испытуемого [5].
Сердечный

индекс

(СИ)

также

является

унифицированным

показателем

центральной гемодинамики по отношению к антропометрическим показателям. Во всем
мире

признанно

считается

одним

из

наиболее

информативных

параметров,

характеризующих функциональное состояние левого желудочка. При сравнении значений
УИ и СИ в покое у девочек-спортсменок 13-14, 14-15 и 15-16 лет оказалось, что их
величины с возрастом увеличились незначительно (табл. 1). Таким образом, оказалось,
что все обследованные девочки имели нормальное телосложение, и показатели их
гемодинамики соответствовали возрастным нормам.
Прежде

всего,

кратко

рассмотрим

влияние

холодового

воздействия

на

гемодинамику у подростков.
При рассмотрении индивидуальных данных выявлено, что охлаждение оказывает
на систему кровообращения значительно меньшее влияние, чем физическая нагрузка. В
ходе исследования у юных спортсменов-пловцов 13-14, 14-15 и 15-16 лет выявлены
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существенные индивидуальные особенности реакции гемодинамики на холодовое
воздействие до и после физической нагрузки. Причем реакции показателей ССС на
холодовое воздействие были весьма индивидуальны, а изменения отдельных параметров
могли быть разнообразны и разнонаправлены.
При этом оказалось, что индивидуальные различия реакций на предъявленные
воздействия

столь

существенны,

что

расчет

средних

величин

представляется

нецелесообразным, и его следует заменить индивидуальным анализом динамики
отдельных показателей.
При предъявлении холодовой пробы наиболее отчетливо проявляется ее
тормозящее влияние на сердечно сосудистую систему: падает ЧСС и снижается МОК.
Реакция УО на холод была менее однородной и однозначной.
Наиболее часто встречающейся реакцией на опускание кистей рук в холодную воду
было снижение ЧСС в момент самой пробы или непосредственно после нее (на 1-2 мин
после воздействия). Минимальное снижение ЧСС составляло 10 уд/мин. Такая реакция
наблюдалась не менее чем у 70% испытуемых во всех обследованных возрастных группах
Следует также отметить, что брадикардия у девочек была выражена в разной
степени, но всегда была достаточно короткой. Изменения УО и МОК также выглядели
небольшими и кратковременными.
Снижение УО на холод было выражено в меньшей степени, чем реакция ЧСС.
Понижение УО наблюдалось только у половины девочек.
У части девочек наблюдали разнонаправленную реакцию ЧСС и УО при
воздействии холодом: одновременно или вслед за снижением ЧСС отмечали увеличение
УО.
Реакции ЧСС и УО на первую и вторую пробы могли проявляться в разной
степени, чаще они имела одинаковую направленность. Однако тенденция сдвигов
гемодинамики при 1 и 2 пробе в ряде случаев могла и не совпадать. Мы также
проанализировали изменение реакции на холод у одних и тех же девочек с возрастом.
Оказалось, что эта реакция с возрастом оставалась прежней не менее чем у 60% девочек
В настоящее время можно привести диаграмму одной из девочек К.Л.
На рисунке 1 представлена динамика изменений показателей кровообращения,
зафиксированные у данной девочки на протяжении 3-х лет. Расположив графики
изменения гемодинамических параметров полученные в течение 3-х лет на одном
рисунке, можно наглядно видеть изменение направленности реакции у испытуемого с
возрастом.

217

160

12,0

ЧСС уд/мин,
УО мл

МОК

11,0

140

10,0
9,0

120

8,0

100

7,0
6,0

80

5,0
4,0

60

3,0

ЧСС13

ЧСС14

ЧСС15

УОК13

УОК14

УОК15

МОК13

МОК14

55

53

51

49

47

45

43

41

39

37

33
35

31

29

27

25

23

19
21

17

15

9
11
13

7

3

2,0
5

1

40

МОК15

Рис. 1. Изменение показателей гемодинамики у испытуемой К.Л. на холодовое
воздействие до и после физической нагрузки в 13-14, 14-15 и 15-16 лет. (Начало
выполнения физической нагрузки и холодовое воздействие обозначены стрелками).
На рисунке видно, что у данной конкретной девочки направленность реакций на
холодовое воздействие до и после физической нагрузки мало изменялась с возрастом в
период от 13-14 до 15-16 лет.
На представленной записи видно, что хотя определенные сдвиги гемодинамики и
происходят в ответ на холодовое воздействие, наиболее выражено все реакции
проявляются под влиянием физической нагрузки.
Предметом нашего дальнейшего обсуждения будет именно анализ пробы с
физической нагрузкой.
На рис. 2 представлена диаграмма, на которой показаны значения параметров
гемодинамики в покое и на 3-й мин работы в момент окончания пробы с физической
нагрузкой у девочек 13-14, 14-15 и 15-16 лет.
Табл. 7. Показатели гемодинамики у девочек-спортсменок 13-14, 14-15 и 15-16 лет в
момент окончания стандартной физической нагрузки
Показатели
ЧСС уд/мин
УОК мл
МОК л/мин
Возраст

М

±м

М

±м

М

±м

13-14 лет

150,3

5,7

77,1

12,4

12,8

1,95

14-15 лет

150,9

4,3

71,3

8,3

11,0

1,20

15-16 лет

150,5

6,9

75,8

9,3

11,1

0,87
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Из диаграммы видно, что реакция ЧСС на ФН в трех группах была схожей.
Максимальные значения ЧСС, которые были зарегистрированы на 3-ей мин работы,
достигали практически одной и той же величины – примерно 150 уд/мин у девочек 13-14,
14-15 и 15-16 лет (табл. 7, рис 2).
Величины УО, зафиксированные в момент окончания работы, не различались
достоверно у девочек всех трех групп. Так, под влиянием физической нагрузки УО у
девочек 13-14 лет возрастал до 77,1±12,4 мл, у 14-15-летних – до 71,3±8,3 мл, а у 15-16летних составлял 75,8±9,3 мл.
Однако, поскольку мы наблюдали увеличение значений УО в покое у девочек в
период от 13-14 к 15-16 годам, то оказалось, что прирост значений УО по сравнению с
покоем оказался наибольшим у девочек 13-14 лет и составлял 44.1%, и был наименьшим у
девочек 15-16 лет – всего 14,9%.
У всех детей МОК при ФН также увеличивался с первой минуты работы, и на 3

ЧСС, УО, МОК

минуте работы был примерно в два раза выше по сравнению с уровнем покоя.
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Рис. 2. Показатели гемодинамики (ЧСС уд/мин, УОК мл, МОК дл/мин) у девочекспортсменок 13-14, 14-15 и 15-16 лет в покое и в момент окончания стандартной
физической нагрузки. (Примечание: для удобства отображения данных гемодинамики на
одном графике, МОК представлен не в литрах, а в децилитрах в минуту).
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К моменту окончания работы его значения составляли у девочек 13-14 лет –
12,8±1,95 л/мин; 11,0±1,20 – у 14-15-летних и 11,1±0,87 л/мин. – у 15-16-летних. В
результате, при работе у девочек-спортсменок 14-15 и 15-16 лет были зафиксированы и
более низкие значения МОК чем у 13-14-летних. Оказалось также, что прирост МОК по
сравнению с покоем у девочек 13-14 лет был намного выше, чем у девочек 15-16 лет. У
девочек 13-14 лет МОК при работе возрастал на 168,47%, в то время как у 15-16 летних –
всего на 98,71%.
К тому же, у девочек 15-16 лет была выявлена меньшая межиндивидуальная
вариабельность значений МОК при нагрузке по сравнению с 13-14 летними. Значение σ у
более старших в конце работы составляло 1,74, а у младших ее величина была в два раза
выше и равнялась σ = 3,9.
Значительной разницы в динамике восстановления показателей гемодинамики у
13-14 летних и у 14-15 летних выявлено не было.
Сразу после работы все показатели гемодинамики у этих девочек начинают
достаточно быстро восстанавливаться к уровню покоя, и к 5 мин. реституции практически
приходят к норме. У девочек 15-16 лет процесс восстановления происходит несколько
быстрее и заканчивается примерно на 1-2 мин раньше, чем у младших.
Сравнение полученных в ходе лонгитудинального исследования данных о
гемодинамических реакциях пловцов на физическую нагрузку с результатами ранее
проведенных исследований показало, как эти реакции изменяются с увеличением
тренированности у детей в период от 13-14 до 15-16 лет.

Таким образом, в нашем

эксперименте мы наблюдали менее выраженную реакцию центральной гемодинамики на
нагрузку у 15-16-летних девочек по сравнению с девочками 14-15 и 13-14 лет.
Полученный результат еще раз подтверждает тот факт, что под влиянием спортивной
тренировки происходят положительные сдвиги в ССС, совершенствуются механизмы ее
адаптации к ФН и наблюдается экономизация реакций гемодинамики при работе [8, 5].
Отметим, что на протяжении двух лет между первым и третьим обследованием
девочки в спортивной секции тренировались 1-2 раза в день 6 раз в неделю. За описанный
период наблюдения у всех испытуемых зафиксировано улучшение спортивных
достижений, и каждой из них был присвоен более высокий спортивный разряд.
Полученные

данные

могут

быть

использованы

при

выработке

персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического
воспитания и иметь значение для организации спортивной подготовки на этапе детскоюношеского спорта. В перспективе сбор более объемного материала позволит
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осуществить классификацию и типологизацию индивидуальных реакций испытуемых на
внешние воздействия, активирующие энерговегетативные функции организма.
Представленный материал может быть полезен для преподавателей физической
культуры общеобразовательных школ, медицинских работников, обеспечивающих
врачебный контроль при занятиях физической культурой и спортом детей школьного
возраста, а также для работников детско-юношеских спортивных школ.
2. Валидность применения челночных тестов для оценки и прогнозирования
параметров аэробной производительности у юных футболистов 15-16 лет (пилотный
эксперимент)
В настоящее время футбол является самым популярным в мире видом спорта, в
котором на результативность влияют технические, тактически и физические возможности
спортсменов (Helgerud). Отличительными особенностями современного футбола являются
возросшая интенсивность игры и жесткая атлетическая борьба по всему полю (Семкин
А.А., 1992). Энергообеспечение соревновательной деятельности в футболе происходит в
смешанном режиме с преобладанием аэробного пути ресинтеза АТФ. Так, по данным J.
Bangsbo, игровая активность футболистов на 90% удовлетворяется за счет возможностей
аэробного источника энергопродукции, в котором доминантным параметром - главным
мерилом мощностных характеристик, как известно, выступает величина максимального
потребления кислорода (МПК) (Sutton, 1992). Для футболистов высокая значимость
мощности аэробного энергообразования доказана исследованиями K. Chamary и Helgerud,
показавшими, что 11% прирост

величины МПК сопровождается 5 % повышением

интенсивности игры и увеличением преодоленной за матч дистанции до 1800м, а также 24
% инкрементом количества перемещений с мячом, и удвоением числа спринтерских
ускорений.
Для определения МПК наиболее распространенными в настоящее время являются
велоэргометрические нагрузки или беговые нагрузки на тредбане (С.Ф. Сокунова, 2005).
При этом проведение обследований посредством так называемых «золотых стандартов»
невозможно без участия высококвалифицированного персонала и использования
дорогостоящего оборудования, что значительно усложняет процедуру теста. Еще одним
существенным минусом данных тестов является их невысокая специфичность для
игровых видов спорта, где соревновательная деятельность представляет собой «рваную»
или интермиттирующую работу различной интенсивности (З.Г. Орджоникидзе, 2008). В
этом свете совершенно неудивительной становится причина появления множества
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альтернативных

подходов

к

определению

уровня

аэробной

работоспособности.

Наибольшее распространение в игровых видах спорта получили различные вариации
челночного теста, разработанного в 1982 г Legger и Labmert (ссылки). Несмотря на то, что
вскоре после создания целым рядом авторов были приведены доказательства его
диагностической

валидности

(Ramsbottom, Shinji

TAKAHASHI и

др),

многими

исследователями предпринимались попытки оптимизировать оригинальный тест, что
привело к его разнонаправленной эволюции. Одни предлагали взамен ступенчатоповышающейся нагрузки, увеличивающей, по их мнению, вероятность субъективного
отказа от работы, использовать непрерывное повышение скорости (DAVID M.
WILKINSON). Другие – предлагали использовать паузы отдыха между сериями
«шаттлов», надеясь повысить сродство тестирующих процедур к соревновательной
деятельности в игровых видах спорта. При этом определение МПК в большинстве случаев
происходило посредством применения различных уравнений регрессии или методов
обратной экстраполяции, которые, по мнению целого ряда авторов, приводят к
систематическому занижению величины данного параметра.
Ни для кого не секрет, что успешное осуществление подготовки спортсмена во
многом определяется своевременностью и объективностью средств контроля, что в свою
очередь определяет необходимость нахождения информативных и надежных показателей,
характеризующих

различные

стороны

деятельности

спортсменов

(В.А.Булкин,

О.М.Шелков, 1997), поэтому основной целью данной работы стало определение
валидности челночных тестов для оценки и прогнозирования параметров аэробной
производительности.
Методика
В исследовании приняли участие 35 футболистов в возрасте от 15 до 16 лет,
различного игрового амплуа и степени тренированности. Средний возраст спортсменов
составил 15,6±0,5 года, длина тела – 176,3±7,7 см, масса тела – 66,7±7,1 кг, ИМТ –
21,4±1,33 кг/м2. Участие всех

испытуемых в экспериментальной работе было

предварительно

их

согласовано

с

законными

представителями,

подписавшими

разработанные информированное согласия. На момент проведения эксперимента все
спортсмены имели действующий медицинский допуск к участию в исследованиях с
максимальными

физическими

нагрузками,

которые

проходили

под

постоянным

на

ГКУ

«ЦСТиСК»

контролем медицинского персонала.
Экспериментальное

исследование

проходило

базе

Москомспорта и состояло из двух последовательных этапов, сепарированных 10 дневным
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интервалом отдыха, в процессе которого испытуемые воздерживались от интенсивной
двигательной активности.
Перед проведением нагрузочных тестов испытуемые проходили обязательный
инструктаж и выполняли стандартную 10-ти минутную разминку на беговом тредбане со
скоростью 8 км/ч.
На первом этапе для определения МПК использовался Пик-тест «Спорт»
(Алексеев, Анохина, 2011). Работа в данном тесте выполнялась на площадке 20 метров с
начальной скоростью движения 7,5 км/ч. Время работы на каждой ступени составляло 1
минуту, а увеличение скорости – 0,5 км/ч вплоть до невозможности удержания темпа бега,
задаваемого аудио сигналами. Максимальная скорость теста определялась по последней
ступени, на который испытуемый отработал более 30 секунд.
Во втором экспериментальном этапе приняли участие 10 футболистов из общей
выборки, средний возраст которых составил 15,6±0,5 лет, длина тела – 174,2±7,4 см, масса
тела – 64,7±6,3 кг, ИМТ – 21,1±1,41 кг/м2. Данные спортсмены, согласно протоколу
эксперимента, проходили тест непрерывно повышающейся мощности (рамптест) на
беговом тредбане (Woodway). Начальная скорость беговой дорожки составляла 7км/ч,
угол наклона полотна - 1°. Каждые 10 с происходило увеличение скорости на 0,1км/ч
вплоть до отказа от продолжения работы.
Все экспериментальные этапы были отделены друг от друга 7 дневным
интервалом, в течение которого испытуемые выполняли обычную программу тренировок
за исключением последних двух дней, предшествовавших каждому этапу. В эти дни
физические нагрузки не предусматривались.
В обоих тестах показатели внешнего дыхания и ЧСС (передатчик Polar T31)
определяли посредством портативного спирогазометрического комплекса Metamax 3B,
который калибровали до начала тестирования. Капиллярную кровь для измерения
концентрации лактата (Biosen C_Line) забирали непосредственно перед началом теста, а
также на 3-й мин периода реституции. Критерием достижения МПК служила величина
дыхательного коэффициента свыше 1,0 у.е., концентрация лактата в капиллярной крови
свыше 8мМ/л, а также наличие «плато» в кинетике потребления кислорода (Shepard,
1984). Величину анаэробного порога (АнП) определяли индивидуально по динамике
легочной вентиляции и выделения СО2. На основании данных о скорости потребления
кислорода в состоянии покоя и в периоде реституции, которые составляли 5 и 15 минут
соответственно, рассчитывали величину кислородного долга.
Статистический анализ выполнен с применением программного обеспечения
«Statistica 6.0». В таблицах и тексте результаты представлены в формате X̅ ± σ.
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Результаты
Анализ результатов проведенного исследования позволил установить наличие ряда
достоверных отличий в особенностях вегетативного обеспечения мышечной деятельности
в беговом и челночном тестах. В таблице 8 представлены основные параметры внешнего
дыхания и газообмена, а также лактата крови, зарегистрированные в процессе двух тестов.
Таблица 8. Основные метаболические параметры, зарегистрированные в процессе
бегового и челночного тестов
Тредмил тест

Пик-тест
«Спорт»
X̅
σ

p

№

Парамет
р

Единицы
измерения

X̅

σ

1

МПК

мл/мин/кг

59,3

2,8

56,8

1,9

p<0,05

2

CO2

мл/мин/кг

61,7

3,9

76,0

7,2

p<0,05

3

ЛВ

л/мин

139,3

19,1

143,4

15,1

p>0,05

4

ДК

у.е.

1,1

0,04

1,39

0,1

p<0,05

5

ЧСС

уд/мин

200,2

5,98

203,6

7,2

p>0,05

6

КД

мл/кг

91,0

23,4

80

25,1

p>0,05

6

Лактат

мМ/л

8,7

1,22

10,2

1,6

p<0,05

Примечание. МПК – максимальное потребление кислорода, СО2 – экстракция углекислого
газа, ЛВ – легочная вентиляция, ДК – дыхательный коэффициент, ЧСС – частота
сердечных сокращений, КД – кислородный долг.
Как видно из представленной выше таблицы, максимально зарегистрированная
величина потребления кислорода в тредмил тесте достоверно выше, чем в челночном.
Кардио-нагрузочность Пик-теста «Спорт», оцениваемая по величине ЧССмакс, не
показывает статистических отличий от теста на беговой дорожке, как и основной
параметр внешнего дыхания – легочная вентиляция.
Также установлено, что момент отказа от выполнения работы в Пик-тесте
экстракция углекислого газа, величина ДК и концентрация лактата в капиллярной крови
статистически значимо превышают таковые в беговом тесте на тредбане.
Рассчитанная на основании данных о скоростях потребления кислорода и
выделении двуокиси углерода в процессе тестов величина неметаболического излишка
(excCO2) по углекислому газу достоверно выше в челночном тесте. Так, например, в
конце тредмил-теста скорость образования excCO2в среднем составляла лишь 345,1±141
мл/мин, в то время как в челночном тесте – 1403,9±279,3 мл/мин. При всем при этом,
обращает на себя внимание отсутствие статистических различий в величие суммарного
кислородного долга, собранного после тестовых процедур.

224

Особенности энергетического обеспечения в обоих тестах практически идентичны.
Статистических отличий во вкладах аэробных и анаэробных источников энергопродукции
не прослеживается. Энергетический запрос на 86% в тедмил-тесте и на 85,3 % в
челночном

удовлетворяется

за

счет

аэробного

энергообразования.

Здесь

лишь

целесообразно отметить, что в челночном тесте больше вариационный размах по вкладу
анаэробного энергообразования (от 10 до 21%). Коэффициент вариации в данном случае
составил 25,9%.

В тесте на беговой дорожке вклад анаэробной энергопродукции

варьировался от 10 до 17%, а величина коэффициента вариации составила 17,6%.
Одной из центральных задач при определении валидности Пик-теста «Спорт» стал
поиск взаимосвязей между параметрами аэробной производительности в данном тесте и в
беговом тесте на тредмиле. Статистический анализ показал, что между относительными
величинами МПК в беговом тесте и челночном обнаруживается чрезвычайно тесная
корреляционная взаимосвязь на уровне r=0,9. Критическая скорость работы в обоих тестах
взаимосвязана несколько слабее (r=0,68).
Чуть менее тесно связаны показатели аэробной эффективности. Относительные
величины потребления кислорода на АнП коррелируют на уровне r=0,89. При этом
скорость на уровне АнП в данных тестах имеет более высокую взаимосвязь, чем скорости
МПК (r=0,71). Максимальные концентрации лактата в капиллярной крови спортсменов
после «отказа» от продолжения работы коррелировали на уровне r=0,60.

Рис.3. Взаимосвязь параметров
аэробной производительности
работоспособности (справа) в тредмилл тесте и в Пик-тесте «Спорт»

(слева)

и
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Следующим

задачей

стал

поиск

факторов,

в

наибольшей

степени

обуславливающих производительность в Пик-тесте «Спорт». Средняя продолжительность
работы испытуемых в тесте составляла 705±77 с, что соответствовало средней
преодоленной дистанции в (1800) м. Максимальное время работы в тесте, а
соответственно, и длина преодоленной дистанции статистически значимо взаимосвязаны с
относительной

величиной

МПК

(r=0,75).

Одновременно

следует

отметить,

что

абсолютные величины максимума аэробной производительности слабее коррелировали с
эргометрическими показателями (r=0,44).

Чуть менее тесную взаимосвязь с дистанцией

теста обнаруживают показатели лактата крови (r=0,56). В наибольшей степени результат
в Пик-тесте «Спорт» зависит от скорости работы на уровне анаэробного порога (r=0,75).
Каких-либо взаимосвязей с величиной кислородного долга обнаружить не удалось.
Обсуждение
Наличие высокой взаимосвязи максимального времени работы в тесте, а,
соответственно, и длины преодоленной дистанции с относительной величиной МПК
выгодно отличает непрерывный тест от его прерывистого аналога, где аналогичные
взаимосвязи не прослеживаются (Abdul Rashid Aziz,2005).
Чуть менее тесную взаимосвязь с дистанцией теста обнаруживают показатели
лактата крови (r=0,56), что может свидетельствовать о значительном влиянии анаэробнолактацидного источника энергопродукции на конечный результат теста.
Наличие же неожиданно низкой связи максимальной скорости работы в ТТ и ЧТ
может, с одной стороны, объясняться некоторым различием в использованных тестовых
протоколах. С другой стороны, 19 из 35 спортсменов (54%) отказались от выполнения
теста либо полностью завершив рабочую ступень, либо непосредственно сразу после
начала следующей, что по мнению (ссылка) является значительным минусом всех
ступенчатообразных протоколов и относятся к ментальным факторам, влияющим на
результативность.
Принимая во внимание более низкую максимальную скорость потребления
кислорода в челночном тесте, весьма вероятным представляется предположение о том,
что

аэробные

возможности

в

нем

не

являются

фактором,

лимитирующим

работоспособность. В тоже время декремент величины МПК в ЧТ не превышает 5% или
2,5 мл/мин/кг, что, по сути, находится в пределах суточных колебаний (Skinner et al.,
1999). Схожие результаты были обнаружены в трудах французских и американских
исследователей.
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Более высокие концентрации выделяемого углекислого газа, ДК, скорости
образования excCO2, а также концентрации лактата, в совокупности указывают на более
высокий вклад лактацидного источника энергопродукции. Основной причиной, вероятнее
всего, выступают многочисленные повороты, ускорения и торможения, которые
приходится совершать спортсменам во время теста.
При этом отсутствие достоверных различий в величине кислородного долга может
объясняться тем обстоятельством, что несмотря на наличие статистической разницы
предельных концентраций лактата в капиллярной крови, его фактический инкремент в
челночном тесте в среднем по группе спортсменов составил 1,5 мМ/л, чего может быть
недостаточно для выраженного увеличения КД. Также, ввиду того, что концентрация
лактата в капиллярной крови является одновременно продуктом его образования и
утилизации и, обращая внимание на практически 5-ти кратное увеличение eхсСO2 в
челночном тесте, можно предположить значительно более выраженную продукции
лактата в ЧТ, большая часть которого в процессе самой работы была нейтрализована при
участии буферных систем организма.
Отсутствие различий со стороны параметров внешнего дыхания, по-видимому,
говорит о максимальной активности респираторной системы в данных тестах, а
идентичные величины ЧССмакс в ЧТ доказывают валидность данной процедуры для
оценки максимальной частоты сердечных сокращений у молодых футболистов.
Как известно, одной из задач создания челночных тестов была возможность
определения параметров аэробной производительности без использования сложной и
дорогостоящей спирогазометрической аппаратуры. Целый

ряд

исследователей

указывает на отсутствие необходимости ее применения для оценки величины МПК ввиду
возможности ее расчета при помощи различных уравнений регрессии. И хотя множество
других специалистов утверждают, что данные алгоритмы расчета обладают большой
погрешностью,

а,

следовательно,

могут

значительно

снижать

значимость теста, они все еще являются весьма популярными.

прогностическую

Для расчета величины

МПК у наших испытуемых мы решили воспользоваться предложенными прародителями
теста уравнениями регрессии. Согласно полученным данным средняя рассчитанная
величина потребления кислорода в Пик-тесте «Спорт» составила 53,6±3,9 мл/мин/кг, что в
идентично измеренной. Отсутствие статистической разницы между измеренными и
рассчитанными величинами позволяет использовать разработанные уравнения регрессии
для расчета максимальной скорости потребления кислорода.
сопоставление

При этом, если

измеренных величин МПК в тредмилл тесте и Пик-тесте «Спорт»

обнаруживает в 100% случаев их занижение в последнем, что по всей видимости является
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отражением энергетических различий данных тестовых методов, то используя расчетный
метод мы получи в 18 % случаев более низкие значения максимума кислородного
потребления по сравнению с измеренными в челночном тесте, в 42 % - более высокие и в
40% случаев – соответствие измеренных и рассчитанных величин.
3. Молекулярно-генетические исследования разобщающих белков у спортсменов:
полиморфизм гена UCP2 реципрокно ассоциирован с аэробной и анаэробной
производительностью
Исследование посвящено поиску ассоциаций С/Т – полиморфизма гена UCP2
(AlaVal55,

rs660339)

с

аэробным

и

анаэробным

компонентами

физической

работоспособности спортсменов. В исследовании приняли участие 168 спортсменов (46
женщин и 122 мужчины), занимающихся различными видами спорта, и 98 неспортсменов
(35 женщин и 63 мужчин). Программа нагрузочного тестирования включала проведение
рамптеста на бегущей дорожке, а также Вингейтский анаэробный тест на велоэргометре.
В группе спортсменов наблюдается тенденция к увеличению частоты встречаемости
носителей двух аллелей «митохондриальной эффективности» (ТТ*UCP2) (χ2 = 2,53
р=0,28). Продемонстрированы ассоциации Val55 аллеля (Т*UCP2) с более высокими
значениями функциональных показателей, характеризующих аэробные возможности
спортсменов, тогда как спортсмены-носители двух исходных Ala55 аллелей (CC*UCP2)
обладали лучшими анаэробными качествами.
В исследовании приняли участие 168 спортсменов (46 женщин и 122 мужчины) и
98 неспортсменов (35 женщин и 63 мужчин). Характеристика видов спорта и спортивных
специализаций представлена в таблице 7. Более 30% обследованных спортсменов имели
спортивную квалификацию МС, МСМК и ЗМС, 40% - КМС и 25% - разряды. В качестве
биологического материала для выделения геномной ДНК был использован образец
буккального эпителия. Забор биологического материала проводили при помощи
стерильных урогенитальных зондов (Тип А “Универсальный”), “Jingsu Suyun Medical
Materials Co LTD”, Китай. Для каждого испытуемого, участвовавшего в исследовании,
был определен генотип по полиморфным системам гена UCP2 (AlaVal55, С/Т, rs660339).
Генотипирование было проведено на базе ООО Лаборатория “Литех”, г. Москва. Все
испытуемые

были

проинформированы

о

целях

исследования

и

дали

свои

информированные согласия.
Таблица 9. Обследованная выборка
Подгруппа

Виды спорта

Численность, чел.

Контрольная

Нет

98
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Экспериментальная

168
Конькобежный спорт 500, 31
1000 и 1500м, спринт
Биатлон 5, 7,5 и 10км, 44
конькобежный спорт 5км и
многоборье, современное
пятиборье, лыжные гонки
Футбол, баскетбол, шорт- 93
трек,
биатлон
3км,
единоборства

Анаэробная
Аэробная

Смешанная

Биомедицинское обследование спортсменов было поведено на базе Центра
спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта. В
программу обследования входили следующие методики. Проведение рамптеста на
бегущей дорожке “WoodWay proXL” для определения максимальной аэробной
производительности (МПК), аэробного (АэП) и анаэробного (АнП) порога и суммарной
энергетической

стоимости

выполненной

циклической

работы

под

контролем

газоанализатора “Metalyzer 3BR2” (Германия), измерения вентиляторной функции,
частоты сердечных сокращений (ЧСС – кардиомониторы Polar, Финляндия) и лактата
крови (Biosen_C line, Германия).
Определение

максимальных

анаэробных

возможностей

производили

в

модифицированном тесте «МАМ», на велоэргометре (Monark, Швеция). Сбор и обработку
информации проводили при помощи аппаратно-программного комплекса «Эргомакс»
(Россия). Перед тестированием выполнялась разминка. Общая продолжительность
разминки составила 5 мин. Разминка проводилась на велоэргометре с двумя
последовательными

нагрузками без

интервалов отдыха и постоянной частотой

педалирования – 75-80 об/мин. Первая нагрузка, продолжительностью три минуты
составила 1,5 кПн (112,5 Вт), вторая нагрузка, продолжительностью две минуты составила
2,5 кПн (187,5 Вт). Затем выполнялась тестовая спуртовая нагрузка. В задачу испытуемого
входило выполнение упражнения с установкой на достижение за 10 с максимальной
частоты педалирования. Величина сопротивления оставалась постоянной и составляла для
мужчин 100 г*кгˉ¹. Количество повторений – 3. Отдых между повторениями – 1 мин. В
зачет шел лучший результат из 3 попыток.
Также было проведено выборочное тестирование физической работоспособности
среди добровольцев-мужчин (N=28), вошедших в контрольную группу. Испытуемые были
обследованы в 2009 г. на базе Российского государственного университета физической
культуры

спорта,

молодежи

и

туризма

(ГЦОЛИФК).

Проводили

определение

максимальных аэробных возможностей на беговой дорожке (h/p/cosmos Saturn, Германия)
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под контролем газообмена (газоанализатор Metaliser 3В, Cortex, Германия) и ЧСС. Сбор и
обработку информации проводили при помощи программы «MetaSoft 3.8». Максимальные
анаэробные возможности определяли в тесте МАМ.
К тестам с максимальными физическими нагрузками каждый испытуемый получал
персональный допуск после обследования кардиологом. Все испытуемые были
проинформированы о целях, методах и возможных рисках эксперимента и дали свое
добровольное согласие на участие в данном экспериментальном исследовании.
Локальным комитетом по биоэтике при Государственном Казенном учреждении города
Москвы «Центр Спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд»
департамента спорта и туризма города Москвы была осуществлена этическая экспертиза и
дано

положительное

заключение

(проект

№2

от

04.09.2017)

на

проведение

экспериментального исследования.
Результаты исследования
Ген UCP2 экспрессируется практически во всех органах и тканях, включая
скелетные мышцы [14]. Обладая свойством разобщать окисление и фосфорилирование в
митохондриях, UCP2 влияет на энергетический метаболизм всего организма. Наиболее
изученными

полиморфизмами

данного

гена

являются

инсерционно-делеционный

полиморфизм в 8 экзоне гена, а также однонуклеотидные замены –866G/A и AlaVal55,
которые снижают концентрацию мРНК UCP2 и разобщающую функцию UCP2,
соответственно [Donadelli M., et al.,2014]. Выбранная нами замена снижает разобщающий
эффект UCP2 и приводит к повышению эффективности аэробного метаболизма, что
позволяет считать Val55*UCP2 “бережливым” аллелем. Одним из последствий
повышенной эффективности синтеза АТФ в аэробном этапе энергетического метаболизма
является увеличенное жироотложение и повышенный риск ожирения [Schrauwen P., et al.,
2002]. Ранее был показан отбор данного аллеля для видов спорта, требующих проявления
аэробных качеств спортсмена [Бондарева Э.А. с соавт,2016], что позволяет рассматривать
его как аллель “митохондриальной эффективности” и предполагать наличие ассоциаций
мутантного (Val55, T*UCP2) аллеля с показателями аэробной работоспособности
спортсменов. Частоты встречаемости генотипов составили UCP2*CC 34.4% UCP2*CT
45.6% UCP2*TT 20.0% и UCP2*CC 31.5% UCP2*CT 55.7% UCP2*TT 12.8% в группе
спортсменов и неспортсменов, соответственно. В группе спортсменов наблюдается
увеличение

частоты

встречаемости

носителей

двух

аллелей

“митохондриальной

эффективности” (UCP2*ТТ), однако, наблюдаемые различия не являются статистически
достоверными (χ2 = 2.53 р = 0.28). Вероятно, отсутствие достоверных различий между
экспериментальной и контрольной группой связано с тем, что в группах спортсменов,
230

занимающихся различными видами спорта, которые требуют преимущественного
анаэробного,

смешанного,

либо

аэробного

энергообеспечения

тренировочной

и

соревновательной деятельности, происходит разнонаправленный отбор по системам генов
разобщающих

белков

[Бондарева

Э.А.

с

соавт.,

2017].

Значения

показателей,

характеризующих аэробный и анаэробный компоненты физической работоспособности в
группе спортсменов, представлены в табл. 10.
Таблица 10. Значения показателей физической работоспособности в обследованной
группе спортсменов

Корреляционный анализ показателей анаэробной и аэробной производительности в
подгруппе спортсменов выявил достоверные связи (τ = 0.36, р = 0.013). Значения
показателя максимального потребления кислорода (МПК) и максимальной мощности в
тесте МАМ в подгруппе неспортсменов составили 43.5 (Q1 40.5; Q3 47.7) мл/мин/кг и 10.7
(Q1 8.3; Q313.0) Вт/кг, что достоверно ниже результатов, продемонстрированных
спортсменами (р < 0.01). Анализ различий показателей анаэробной и аэробной
производительности

между

подгруппами

добровольцев,

прошедших

нагрузочное

тестирование, не выявил достоверных различий между носителями различных генотипов
UCP2. С одной стороны, это может быть связано с небольшой численностью
добровольцев-неспортсменов, прошедших нагрузочное тестирование, а с другой –
различия между генотипами UCP2 проявляются только как результат продолжительной
направленной тренировки. Анализ ассоциаций Ala55Val полиморфизма UCP2 выявил ряд
достоверных статистических различий. Так, в целом для изученной группы спортсменов
обнаружены связи Val55 аллеля UCP2 с более высокими значениями функциональных
показателей, характеризующих аэробные возможности спортсменов: относительным (H =
13.1, p = 0.001, ε2 = 10%) и абсолютным (H = =7.06, p = 0.03, ε2 = 5.5%) значениями МПК,
% от МПК на анаэробном пороге (H = 10.48, p = 0.005, ε2 = 9.9%). При этом носители
гетерозиготного генотипа (СТ*UCP2) демонстрируют наиболее высокие значения данных
показателей по сравнению с носителями генотипа СС (U = 787.0, Z = 3.5, p = 0.0004 и U =
855.5, Z = 2.9, p = 0.014 для МПК отн. и МПК абс., соответственно) (рис. 4, 5).
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Рис.4. Средние нормированные значения (zscores) относительных значений МПК в
генерализованной выборке спортсменов
носителей различных генотипов гена UCP2
(* – H = 13.1, p = 0.001).
Mean – среднее значение, SE –
квадратическая ошибка средней; Mean ±
1.96*SE – 95% доверительный интервал
среднего. * – различие достоверно.

Рис.5 Средние нормированные значения (zscores) абсолютных значений МПК в
генерализованной выборке спортсменов
носителей различных генотипов гена UCP2
(H = 7.06, p = 0.03).
Mean – среднее значение, SE –
квадратическая ошибка средней; Mean ±
1.96*SE – 95% доверительный интервал
среднего. * – различие достоверно.

Полученные данные согласуются с предположением о преимуществе носителей
мутантного Val55 аллеля в видах спорта, требующих высоких аэробных качеств, а
рассчитанные коэффициенты детерминации позволяют заключить, что влияние С/Тзамены на аэробные возможности составляет 5–10%. Кроме Ala55Val замены известны и
другие мутации гена UCP2, которые изменяют разобщающий эффект белка UCP2. Для
некоторых из них было исследовано влияние на физическую работоспособность
спортсменов. Например, для инсерционно-делеционного (I/D) полиморфизма UCP2
показаны

достоверно

более

высокие

значения

МПК

спортсменов-носителей

инсерционного I-аллеля UCP2 [Holdys J. et al, 2013]. Для носителей мутантного А-аллеля
(G-866A) гена UCP2 показано увеличение эффективности аэробной работы по сравнению
с носителями исходного “не бережливого” G-аллеля [Dhamrait S.S. et al, 2012; Perusse L. et
al.,

2013].

Также

показано,

что

пожилые

носители

“бережливого”

А-аллеля

демонстрируют лучшие показатели физической работоспособности, по сравнению с
носителями исходного G-аллеля [Keogh J. et al., 2015]. Таким образом, различные мутации
гена UCP2, снижающие разобщающий эффект, увеличивают аэробные возможности
организма. В тесте МАМ спортсмены-носители двух исходных аллелей (UCP2*СС)
показали достоверно большие значения максимальной мощности (H = = 9.47, p = 0.008, ε2
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= 8.5%) (рис. 6, табл. 12), что достоверно выше, чем у носителей UCP2*СС (U = =855.5, Z
= 2.59, p = 0.016).

Рис.6. Средние нормированные значения (z-scores) максимальной мощности в тесте
МАМ в генерализованной выборке спортсменов носителей различных генотипов гена
UCP2 (H = 9.47, p = 0.008). Mean – среднее значение, SE – квадратическая ошибка
средней; Mean ± 1.96*SE – 95% доверительный интервал среднего. * – различие
достоверно.
Ранее уже было отмечено возрастание частоты встречаемости СС генотипа в
группе спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми видами спорта [Sessa F. et
al.,2011]. Полученный результат позволяет предположить, что исходный вариант (Ala55)
UCP2

ассоциирован

с

более

высокими

скоростными

и

скоростно-силовыми

возможностями спортсменов, тогда как альтернативный (Val55) аллель – с аэробными.
При разделении обследованной генерализованной выборки спортсменов на мужчин и
женщин выявленные закономерности сохранились (табл. 12). Для подгруппы спортсменок
статистически

достоверными

являются

различия

между генотипами

следующих

показателей: относительное значение МПК (H = 7.7, p = 0.02), % от МПК на анаэробном
пороге (H = 11.6, p = 0.003), а также ЧСС на анаэробном пороге (H = 6.9, p = 0.04).
Вподгруппе спортсменов-мужчин были выявлены следующие близкие к достоверным
различия: максимальная мощность в тесте МАМ (H = 4.51, p= 0.10), относительное и
абсолютное (H = 4.7, p= 0.09) значение МПК, % от МПК на анаэробном пороге (H = 4.8, p
= 0.09).
Поиск

ассоциаций

различных

полиморфных

систем

с

функциональными

показателями, отражающими уровень физической работоспособности, направлен на
решение фундаментальной задачи изучения гено-фенотипических связей в организме
человека, а также на прогноз индивидуальных функциональных и физиологических
характеристик спортсменов на основании их генетических особенностей. В рамках
233

проведенного исследования были продемонстрированы связи мутантного Т-аллеля
(Val55) гена разобщающего белка 2 с аэробным и исходного С-аллеля (Ala55) с
анаэробным компонентом физической работоспособности спортсменов.
Таблица 12. Значения показателей физической работоспособности в подгруппе
спортсменок и спортсменов

Разобщающие белки осуществляют контроль над поддержанием энергетического
баланса организма и защищают клетки от активных форм кислорода, также активация
UCP белков приводит к снижению уровня окислительного стресса. UCP2 экспрессируется
практически во всех органах и тканях организма, поэтому изменение активности данного
белка, связанное с наличием мутаций в кодирующей последовательности гена, оказывает
влияние на весь организм. В перспективе необходимо проведение исследований,
направленных на изучение уровня окислительного стресса и образования активных форм
кислорода у спортсменов-носителей различных генотипов UCP2 в зависимости от вида
спорта и спортивной специализации.
Таким образом, в исследовании продемонстрированы ассоциации Val55 аллеля
(Т*UCP2)

с

более

высокими

значениями

функциональных

показателей,

характеризующими аэробные возможности спортсменов, тогда как спортсмены-носители
двух исходных Ala55 аллелей (UCP2*CC) обладали лучшими анаэробными качествами.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментальное

лонгитудинальное

(повторное,

продолжающееся)

исследование (с участием 24 испытуемых школьников – спортсменов-пловцов в возрасте
15-16 лет) динамики кожной температуры с применением технологии i-Button
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Thermochron и центральной гемодинамики методом тетраполярной реографии в ответ на
холодовые воздействия до и после стандартной физической нагрузки (велоэргометрия).
Выявлены существенные различия в динамических термовегетативных процессах между
различными участками поверхности тела, а также межиндивидуальные различия, как в
реакциях на охлаждение, так и в ряде параметров реакции на физическую нагрузку. В
ходе исследования впервые выявлены существенные индивидуальные особенности
адаптации гемодинамики к физической работе. При этом показано, что высокая
межиндивидуальная вариативность в большей степени выражена у девочек-подростков,
чем у мальчиков. Полученные данные могут быть использованы при выработке
персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического
воспитания подростков и тем самым имеют значение для организации спортивной
подготовки на этапе детско-юношеского спорта. В перспективе на основе более
объемного статистического материала будет возможно осуществить типологизацию и
классификацию

индивидуальных

реакций

испытуемых

подростков

на

внешние

воздействия, активирующие энерговегетативные функции организма.
Как известно, одной из задач создания челночных тестов была возможность
определения параметров аэробной производительности без использования сложной и
дорогостоящей спирогазометрической аппаратуры. Целый

ряд

исследователей

указывает на отсутствие необходимости ее применения для оценки величины МПК ввиду
возможности ее расчета при помощи различных уравнений регрессии. И хотя множество
других специалистов утверждают, что данные алгоритмы расчета обладают большой
погрешностью,

а,

следовательно,

могут

значительно

снижать

значимость теста, они все еще являются весьма популярными.

прогностическую

Для расчета величины

МПК у наших испытуемых мы решили воспользоваться предложенными прародителями
теста уравнениями регрессии. Согласно полученным данным средняя рассчитанная
величина потребления кислорода в Пик-тесте «Спорт» составила 53,6±3,9 мл/мин/кг, что в
идентично измеренной. Отсутствие статистической разницы между измеренными и
рассчитанными величинами позволяет использовать разработанные уравнения регрессии
для расчета максимальной скорости потребления кислорода.
сопоставление

При этом, если

измеренных величин МПК в тредмилл тесте и Пик-тесте «Спорт»

обнаруживает в 100% случаев их занижение в последнем, что по всей видимости является
отражением энергетических различий данных тестовых методов, то используя расчетный
метод мы получи в 18 % случаев более низкие значения максимума кислородного
потребления по сравнению с измеренными в челночном тесте, в 42 % - более высокие и в
40% случаев – соответствие измеренных и рассчитанных величин.
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Поиск

ассоциаций

различных

полиморфных

систем

с

функциональными

показателями, отражающими уровень физической работоспособности, направлен на
решение фундаментальной задачи изучения гено-фенотипических связей в организме
человека, а также на прогноз индивидуальных функциональных и физиологических
характеристик спортсменов на основании их генетических особенностей. В рамках
проведенного исследования были продемонстрированы связи мутантного Т-аллеля
(Val55) гена разобщающего белка 2 с аэробным и исходного С-аллеля (Ala55) с
анаэробным компонентом физической работоспособности спортсменов. Разобщающие
белки осуществляют контроль над поддержанием энергетического баланса организма и
защищают клетки от активных форм кислорода, также активация UCP белков приводит к
снижению уровня окислительного стресса. UCP2 экспрессируется практически во всех
органах и тканях организма, поэтому изменение активности данного белка, связанное с
наличием мутаций в кодирующей последовательности гена, оказывает влияние на весь
организм. В перспективе необходимо проведение исследований, направленных на
изучение уровня окислительного стресса и образования активных форм кислорода у
спортсменов-носителей различных генотипов UCP2 в зависимости от вида спорта и
спортивной специализации.
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