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Спект раль ный ана лиз ва ри а бель нос ти рит ма серд ца (ВРС) в по кое и ма те ма ти чес кое мо де ли ро ва ние 
кар ди о рит мог рам мы наг ру зоч но го тес ти ро ва ния ис поль зо ва ны для ко ли че ст вен ной оцен ки функ ци о-
наль но го сос то я ния ор га низ ма под ро ст ков. В ре зуль та те ис сле до ва ния трех групп (по 35 че ло век) прак-
ти чес ки здо ро вых под ро ст ков 16–17 лет, не раз ли ча ю щих ся по ин дек су Кет ле, – спор тсме нов цик ли чес-
ких ви дов спор та (1>я груп па), школь ни ков и сту ден тов (2>я груп па), не со вер шен но лет них осуж ден ных 
(3>я груп па) вы яв ле ны су ще ст вен ные груп по вые адап та ци он ные ха рак те рис ти ки от ва го то нии 
(1>я груп па) до па ра сим па ти чес кой деп рес сии в по кое (3>я груп па) да лее к из бы точ ной ак ти ва ции сим-
па ти ки в ор тос та зе (2>я и 3>я груп пы) с даль ней шим па де ни ем па ра сим па ти чес кой ре ак тив нос ти (3>я 
груп па), про яв ля ю щи е ся прог ре ди е нт ным сни же ни ем (в ря ду 1>я и 3>я груп пы) то ле ра нт нос ти к фи зи-
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Од ной из гло баль ных кон цеп ций це ле вой прог-

рам мы «Де ти Рос сии» яв ля ет ся сох ра не ние, вос ста-

нов ле ние и ук реп ле ние здо ровья де тей на ос но ве 

комп ле кс но го ре ше ния ме ди ци нс ких, пе да го ги чес-

ких, со ци аль ных проб лем ма те ри н ства и детства. 

При о ри тет ной ме ди ци нс кой проб ле мой оп ре де ле на 

раз ра бот ка, со вер ше н ство ва ние и внед ре ние тех но-

ло гий про фи лак ти ки за бо ле ва е мос ти, сох ра не ния 

и ук реп ле ния здо ровья де тей в об ра зо ва тель ных 

уч реж де ни ях пу тем осу ще с твле ния на уч но>ис сле-

до ва тельс ких и опыт но>конструк то рс ких ра бот в 

этом нап рав ле нии [1]. 

Та ким об ра зом, пер вос те пен ной за да чей яв ля-

ет ся соз да ние ме то дов ди аг нос ти ки и мо ни то рин га 

здо ровья де тей, дос туп ных не толь ко для по лик ли-

ни чес ко го зве на, а, глав ным об ра зом, об ще об ра зо-

ва тель ных и уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо-

ва ния. От сю да пот реб ность в стро го на уч ном оп ре-

де ле нии и оцен ке уров ня здо ровья, ди аг нос ти ке 

его из ме не ний с целью ин ди ви ду аль но го вы бо ра 

адек ват ных мер кор рек ции и ре а би ли та ции [2].

Пси хо э мо ци о наль ный стресс – од на из важ ней-

ших при чин, при во дя щих к раз ви тию так на зы ва е-

мых бо лез ней ре гу ля ции. Раз ви тие со ма ти чес кой 

(вис це раль ной) па то ло гии при пси хо э мо ци о наль-

ном стрес се ре а ли зу ет ся че рез лим би ко>ре ти ку ляр-

ный комп лекс – ве ге та тив ную и эн док рин ную сис-

те му. Не слу чай но, А.М. Вейн [3] пред ло жил двух-

ч лен ную фор му лу (кор ти каль ные на ру ше ния – 

вис це раль ная па то ло гия) до пол нить вве де ни ем 

треть е го зве на (ве ге та тив ная и эн док рин ная сис-

те ма), что поз во ля ет объ яс нить ме ха низ мы, че рез 

ко то рые опос ре ду ет ся пси хи чес кое воз дей ствие на 

со ма ти чес кие сис те мы, и да ет ключ для на уч но го 

под хо да к изу че нию пси хо со ма ти чес ких вза и мо от-

но ше ний. На важ ную роль сис те мы ней ро гу мо раль-

ной ре гу ля ции в раз ви тии па то ло ги чес ко го про цес-

са впер вые ука зал в сво их ра бо тах Ф. Алек сан дер, 

пред ло жив ший в 1950 г. те о рию, в ко то рой диф фе-

рен ци ро ван ные пси хо па то ло ги чес кие ги по те зы свя-

зы ва лись с фи зи о ло ги чес ки ми и па то ло ги чес ки ми 

со ма ти чес ки ми про цес са ми. Поз же, в ме ди ко>те о-

ре ти чес ких ис сле до ва ни ях У. Кен но на, Г. Селье и 

др. уче ных, по ня тие о го ме ос та зе, стресс>ре ак ции, 

адап та ции и здо ровье че ло ве ка в зна чи тель ной 

сте пе ни пе реп ле лись, и в ре зуль та те сфор ми ро ва-

лось предс тав ле ние о функ ции адап та ции (уров не 

адап ти ро ван нос ти) как об ос нов ной функ ции че ло-

ве чес ко го ор га низ ма, на и бо лее пол но от ра жа ю щей 

сос то я ние здо ровья. 

Пси хо э мо ци о наль ное нап ря же ние и воз буж де-

ние выс ших ве ге та тив ных цент ров яв ля ет ся пус-

ко вым зве ном па то ге не ти чес кой це пи, в ко то рой 

ак ти ва ция сис те мы ней ро гу мо раль ной ре гу ля ции 

при во дит к уве ли че нию уров ня ка те хо ла ми нов в 

кро ви, ак ти ва ции ре ак ции пе ре кис но го окис ле ния 

ли пи дов, ла би ли за ции ли зо сом, выс во бож де нию 

про те о ли ти чес ких фер мен тов и в ре зуль та те – 

к струк тур ным из ме не ни ям в ор га нах и тка нях [4].

Та ким об ра зом, ко ли че ст вен ная оцен ка сис те-

мы ней ро гу мо раль ной ре гу ля ции тож де ст вен на 

по ня тию оцен ки те ку ще го функ ци о наль но го сос то-

я ния (ФС) и адап та ци он ных ре зер вов ор га низ ма. 

В нас то я щее вре мя на и бо лее приз нан ной ме то-

до ло ги чес кой ос но вой изу че ния и ко ли че ст вен-

ной оцен ки сис те мы ней ро гу мо раль ной ре гу ля ции 

яв ля ет ся ма те ма ти чес кий ана лиз ва ри а бель нос ти 

рит ма серд ца (ВРС) [5, 6]. Вол но вые ко ле ба ния 

дли тель нос ти ин тер ва лов меж ду кар ди о цик ла ми, 

обус лов лен ные ней ро гу мо раль ны ми вли я ни я ми, 

адек ват но от ра жа ют об щее ФС ор га низ ма. 

Изу че ние ди на ми ки прис по со би тель ных ре ак-

чес кой наг руз ке, оп ре де ля ю щие по э тап ную дег ра да цию адап та ци он ных ре зер вов. От ра бо та ны на и луч-
шие ста ци о нар ные, ди на ми чес кие и разг ра ни чи ва ю щие функ ци о наль ные кри те рии. Сде ла ны вы во ды 
о воз мож нос ти их ис поль зо ва ния для ди аг нос ти ки адап та ци он но го по тен ци а ла и зна че ний об щей 
вы нос ли вос ти для его фор ми ро ва ния. Да ны ре ко мен да ции по рас ши ре нию адап та ци он ных ре зер вов. 

Клю че вые сло ва: адапционные резервы, физическая работоспособность, нейрогуморальная регуляция, 
объективные критерии здоровья, общая выносливость, подростки.

Frequency analysis of cardiac rhythm variability (CRV) in rest and mathematical modeling of physical 
exercise test cardiorhythmogram were used for quantitative estimation of health state in adolescents. 3 
groups of healthy adolescents aged 16–17 years with practically similar Ketle's index ( 35 persons in every 
group) were examined: sportsmen practiced cyclic kinds of sport (1st group), non>athletic schoolchildren and 
students (2nd group) and prisoners under age (3rd group). Examination showed significant group character-
istics of adaptation from vagotonia (1st group) to parasympathetic depression in rest (3rd group) and with 
further excess activation of sympathetic system in orthostasis (2nd and 3rd group) with subsequent depres-
sion of parasympathetic reactivity (3rd group), presented as progressive decreasing (from 1st to 3rd group) of 
physical exercise tolerance, determined step by step degradation of adaptive reserves. Authors outworked 
optimal stationary, dynamic and borderline functional criteria, proved possibility of their usage for diagno-
sis of adaptive capacity, estimated role of general tolerance in its forming and gave recommendations for 
increasing of adaptive reserves. 

Key words: adaptive reserves, physical exercise tolerance, neurohumoral regulation, health state objective cri-
teria, general fatigue resistance, adolescents. 
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ций ор га низ ма адек ват но впи сы ва ет ся в предс-

тав лен ную кон цеп цию, рас ши ряя и до пол няя ее 

воз мож нос ти, а так же пре о до ле вая не дос тат ки 

ме то ди ки, свя зан ные с не об хо ди мостью про ве де-

ния ис сле до ва ний в сос то я нии по коя. По э то му, 

од ним из прог рес сив ных под хо дов при изу че нии 

ФС ор га низ ма яв ля ет ся мо де ли ро ва ние до зи ро ван-

но го стрес са пос ре д ством наг ру зоч но го тес ти ро ва-

ния с ре ги ст ра ци ей и ана ли зом от вет ных адап та ци-

он ных ре ак ций [7, 8].

Целью на шей ра бо ты яви лось оп ре де ле ние 

ко ли че ст вен ных кри те ри ев об ще го ФС, адап та-

ци он но го по тен ци а ла и ре зе рв ных воз мож нос тей 

ор га низ ма под ро ст ков с ис поль зо ва ни ем ме то дов 

ана ли за ВРС в кли но> и ор тос та зе, ма те ма ти чес ко-

го мо де ли ро ва ния кар ди о рит мог рам мы наг руз ки 

и вос ста нов ле ния во вре мя мак си маль но го ве ло эр-

го мет ри чес ко го тес ти ро ва ния.

Ма те ри а лы и ме то ды ис сле до ва ния

На ми сов ме ст но с Б.А. Са дель ни ко вым и 

А.А. Груз де вым обс ле до ва но 3 груп пы (115 че ло-

век) прак ти чес ки здо ро вых под ро ст ков, каж дый из 

ко то рых под ве рг нут кли но>ор тос та ти чес ко му и мак-

си маль но му ве ло эр го мет ри чес ко му тес ти ро ва нию.

1>я груп па – спор тсме ны цик ли чес ких ви дов 

спор та (лыж ные гон ки, лег кая ат ле ти ка, пла-

вание), тре ни ру ю щи е ся на вы нос ли вость, раз лич-

ной ква ли фи ка ции (1>й спор тив ный раз ряд – 23 

че ло века, кан ди да ты в мас те ра спор та – 8 че ло век, 

мас те ра спор та – 4 че ло ве ка), про хо дя щие наг ру-

зоч ный сбор.

2>я груп па – школь ни ки и сту ден ты, за ни ма-

ю щи е ся фи зи чес кой куль ту рой по стан да рт ной 

об щеш коль ной или ВУ Зо вс кой прог рам ме (школь-

ни ки – 3 ра за в не де лю по 45 мин, сту ден ты – 

2 ра за в не де лю по 1,5 аст ро но ми чес ких ча са).

3>я груп па – не со вер шен но лет ние осуж ден ные, 

на хо дя щи е ся в мес тах ли ше ния сво бо ды бо лее 

1 го да. В рас по ряд ке дня вос пи та тель но го уч реж де-

ния фи зи чес кая под го тов ка от су т ству ет.

С целью кор ре кт нос ти срав не ния в каж дую 

груп пу вош ли под ро ст ки 16–17 лет, не име ю щие 

раз ли чий по ин дек су Кет ле, по 35 че ло век.

Ис сле до ва ние ВРС про во ди ли на ап па рат но>прог ра м-

мных комп лек сах ком па нии «Ней ро Софт».

Ре ги ст ра цию и ма те ма ти чес кий ана лиз по ка за те лей 

ВРС про во ди ли в со от ве т ствии с «Меж ду на род ным стан-

дар том» (1996) по 5>ми нут ным за пи сям в по ло же нии 

кли но> и ор тос та за. Те ку щее ФС ор га низ ма оце ни ва ли 

по по ка за те лю TP (об щая мощ ность спект ра) с уче том 

вкла да быст рых ко ле ба ний (HF), от ра жа ю щих ак тив-

ность па ра сим па ти чес ко го от де ла ве ге та тив ной нерв ной 

сис те мы (ВНС), мед лен ных ко ле ба ний (LF) – мар кер 

ак тив нос ти сим па ти чес ких вли я ний и очень мед лен ных 

ко ле ба ний (VLF), от ра жа ю щих в оп ре де лен ной сте пе ни, 

гу мо раль но>ме та бо ли чес кие и це реб раль ные эр гот роп-

ные вли я ния на мо ду ля цию сер деч но го рит ма. От но ше-

ние LF/HF рас це ни ва ли как сим па то>па ра сим па ти чес-

кий ба ланс. Ре ак тив ность па ра сим па ти чес ко го от де ла 

ВНС при про ве де нии ак тив ной ор тос та ти чес кой про бы 

(АОП) оце ни ва ли по ко эф фи ци ен ту 30:15 (К30:15), вы ра-

жен ность ак ти ва ции сим па то ад ре на ло вой сис те мы в 

от вет на ор тос таз – по из ме не нию про це нт но го вкла да 

от но ше ния LF/HF с уче том ди на ми ки аб со лют ных зна-

че ний LF>ком по нен та. 

Мак си маль ное ве ло эр го мет ри чес кое тес ти ро ва ние 

про во ди ли по Ramp>про то ко лу. В наг ру зоч ный пе ри од 

мощ ность W1 (Ватт) пер вой сту пе ни дли тель ностью 

3 мин рас счи ты ва ли ис хо дя из ве ли чи ны дол же н ству ю-

ще го ос нов но го об ме на (ДОО) в ки ло ка ло ри ях по фор му-

ле: W1 (Вт)=ДОО•0,1 (ДОО оп ре де ля ли по таб ли це Гар-

ри са>Бе не дик та.) В даль ней шем наг руз ка сту пен ча то 

воз рас та ет каж дую ми ну ту на 30 Вт до ин ди ви ду аль но го 

мак си му ма (max) – сни же ния ско рос ти пе да ли ро ва ния 

ни же 30 обо ро тов в ми ну ту, оп ре де ля ю ще го на ча ло вос-

ста но ви тель но го пе ри о да дли тель ностью 7 мин.

С целью оп ре де ле ния ко ли че ст вен ных эр го мет ри-

чес ких кри те ри ев на ми рас счи та ны ма те ма ти чес кие 

мо де ли наг ру зоч ной (МН) и вос ста но ви тель ной (МВ) час-

то ты сер деч ных сок ра ще ний (ЧСС). 

Ги пер бо ли чес кий и ло га риф ми чес кий ха рак тер 

ди на ми ки ЧСС вос ста нов ле ния и наг руз ки со от ве т ствен-

но поз во лил пред ло жить их ма те ма ти чес кие мо де ли, 

для оп ти маль но го пост ро е ния ко то рых ис поль зо ван 

ме тод на и мень ших квад ра тов.

В об щем ви де фор му лы мо де лей МВ и МН име ют 

сле ду ю щий вид: y=а/х+b, y=algx+b со от ве т ствен но, где 

x – вре мя вос ста нов ле ния / наг руз ки в се кун дах, y – 

ЧСС в се кун ду (1/R>R), a – па ра метр мо де ли (нак лон), 

ха рак те ри зу ю щий ско рость из ме не ния ЧСС, b – па ра-

метр мо де ли (от ре зок), ха рак те ри зу ю щий пос то ян ную 

сос тав ля ю щую ЧСС.

Вы яв лен ные ин ди ви ду аль ные по ка за те ли (а, b) яв ля-

ют ся ос нов ны ми мо де ли ру ю щи ми кри те ри я ми и, сле до-

ва тель но, мо гут быть ис поль зо ва ны как ди на ми чес кие 

кри те рии вос ста но ви тель но го и наг ру зоч но го пе ри о дов. 

Кро ме то го, для ха рак те рис ти ки вы бор ки бы ли 

ис поль зо ва ны сле ду ю щие по ка за те ли: сред няя ЧСС наг-

руз ки и вос ста нов ле ния (ЧССн, ЧССв), мак си мум пе ре-

не сен ной наг руз ки в Ват тах (W). 

Ин тер вал Т, ха рак те ри зу ю щий ФС ор га низ ма в 

пе ри од фи зи чес кой наг руз ки, оп ре де ля ли сле ду ю щим 

об ра зом: кри вую рит мог рам мы ана ли зи ру ют пу тем соз-

да ния ма те ма ти чес кой мо де ли из мен чи вос ти кар ди о ин-

тер ва лов с пост ро е ни ем на и луч ших трен дов (функ ций, 

мо де ли ру ю щих ос нов ную тен ден цию из мен чи вос ти) – 

двух пря мых: пер вой – в пе ри од на рас та ния ЧСС (умень-

ше ния дли тель нос ти кар ди о ин тер ва лов), вто рой – 

в пе ри од дос ти же ния мак си маль ной ЧСС (ста би ли за ции 

дли тель нос ти кар ди о ин тер ва лов) [9].

Дли тель ность вре мен но го ин тер ва ла от на ча ла наг-

руз ки до точ ки пе ре се че ния на и луч ших трен дов оп ре де-

ля лась на ми как ис ко мый ин тер вал (Т).

Да лее ЭКГ пе ри о да вос ста нов ле ния ана ли зи ру ют 

пу тем пост ро е ния сум мар но го расп ре де ле ния R>R дли-

тель нос тей. Учи ты ва ют вре мя дос ти же ния на и бо лее 

вы ра жен но го экстре му ма – пер во го мак си му ма (max).
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Ре зуль та ты ис сле до ва ния об ра ба ты ва ли с по мощью 

ста тис ти чес ких па ке тов прог рамм Microsoft Excel 7 и 

Statistica 6.0. При ни мая во вни ма ние, что расп ре де ле-

ние зна че ний от ли ча лось от нор маль но го, дан ные предс-

тав ле ны в ви де ме ди а ны (Ме), 25>го и 75>го пер цен ти ля 

(Пц). Су ще ст вен ность раз ли чий оце ни ва ли по не па ра мет-

ри чес ким кри те ри ям Kruskal–Wallis – при мно же ст вен-

ных и Mann–Whitney – при пар ных срав не ни ях. Кор ре-

ля ци он ный ана лиз про во ди ли по кри те рию Spearman.

Ре зуль та ты и их об суж де ние

Ре зуль та ты ис сле до ва ния предс тав ле ны в таб-

ли це. В кли нос та зе на и луч шее ФС ор га низ ма де мо н-

стри ро ва ла 3>я груп па под ро ст ков. Оно дос ти га ет ся 

пре об ла да ни ем ТР пре и му ще ст вен но за счет вы со-

ко час тот но го ком по нен та, ха рак те ри зу ю ще го вы ра-

жен ную ва го то нию по коя. При чем су ще ст вен ное 

пре об ла да ние низ ко час тот но го спект ра в этой груп-

пе под ро ст ков сви де тель ству ет о вы ра жен ном учас-

тии сим па ти чес ко го ком по нен та в об щем ве ге та тив-

ном конт ро ле. От су т ствие межг руп по вых раз ли чий 

по ак тив нос ти очень мед лен ных волн изоб ли ча ет 

гу мо раль но>ме та бо ли чес кое до ми ни ро ва ние, од на-

ко сви де тель ству ет о его за мет ном от но си тель ном 

учас тии в прис по со би тель ной ре гу ля ции 1>й (36%) 

и 2>й (31%) групп (срав ни тель но в 3 – 20%).

ФС ор га низ ма под ро ст ков 1>й и 2>й групп 

не раз ли чи мо лишь на пер вый взгляд, в ко то рый 

по па да ет об щая и гу мо раль но>ме та бо ли чес кая 

ак тив ность. Су ще ст вен ные раз ли чия вы со ко и 

низ ко час тот ных сос тав ля ю щих оп ре де ля ют ха рак-

тер ве ге та тив ной ре гу ля ции: у под ро ст ков 2>й 

груп пы пре и му ще ст вен но за счет па ра сим па ти чес-

кой ак тив нос ти, 1>й – пос ре д ством фак ти чес ки 

рав но го вкла да обе их сос тав ля ю щих. Пос лед нее 

обс то я тель ство сви де тель ству ет о сим па ти чес кой 

за ин те ре со ван нос ти и стрес со вой нап ря жен нос ти 

у под ро ст ков дан ной груп пы. 

Ор тос таз про яв ля ет су ще ст вен ное до ми ни ро-

ва ние па ра сим па ти чес кой ре ак тив нос ти у под ро-

ст ков 3>й груп пы, причем дан ный по ка за тель у 

под ро ст ков 2>й груп пы су ще ст вен но про иг ры вая 

ли де ру, тем не ме нее, за мет но пре об ла да ет над 

та ко вым у под ро ст ков 3>й груп пы.

Сим па ти чес кая ре ак тив ность, зна чи мо не раз-

ли ча ясь меж ду со бой, су ще ст вен но пре об ла да ет у 

под ро ст ков 1>й и 2>й групп.

На и боль шая наг руз ка, пе ре не сен ная под ро ст-

ка ми 1>й груп пы, обес пе чи ва ет ся ми ни маль ной 

сред ней ЧСС наг руз ки и вос ста нов ле ния, что подт-

ве рж да ет ся со от ве т ству ю щи ми мо де ли ру ю щи ми 

кри те ри я ми: ми ни маль ным и мак си маль ным 

(со от ве т ствен но) уг лом нак ло на ЧСС, на и бо лее 

позд ним нас туп ле ни ем ри гид но го рит ма (точ ки 

пе ре се че ния трен дов) и мак си му ма расп ре де ле ния 

R>R вос ста нов ле ния. При этом под ро ст ки 2>й груп-

пы, по всем по ка за те лям су ще ст вен но про иг ры вая 

ли де ру, ста тис ти чес ки су ще ст вен но опе ре жа ют 

под ро ст ков 3>й груп пы. 

Та ким об ра зом, ана лиз групп свер стни ков, не 

раз ли ча ю щих ся по ин дек су Кет ле, вы я вил су ще ст-

вен ное пре вос хо д ство адап та ци он ных воз мож нос-

тей спор тсме нов цик ли чес ких ви дов спор та. Оно дос-

ти га ет ся в ста ти чес ком сос то я нии мак си маль ным 

уров нем ве ге та тив но го, пре и му ще ст вен но па ра сим-

па ти чес ко го конт ро ля, раск ры ва ю щим ся в ди на ми-

ке на и выс шей ра бо тос по соб ностью с ми ни маль ным 

обес пе че ни ем и быст рым вос ста нов ле ни ем. Под ро-

ст ки 2>й и 3>й групп су ще ст вен но ус ту пая ли де ру, 

так же име ют вы ра жен ные раз ли чия, ко то рые про я-

Груп>

пы

Пока>

затели

Клиностаз Ортостаз Нагрузка Восстановление

TP VLF LF HF LF/HF
К

(30:15)
ЧССн МН T W ЧССв МВ max

1>я

Ме 3893 812 820 2021 2,54 1,57 137 –56,3 499 240 86 98,6 1,3

25Пц 3334 734 519 1472 1,07 1,4 132 –63,4 462 240 81 92,2 1,2

75Пц 6036 1009 1160 4226 3,61 1,69 146 –49,3 563 270 93 105,6 1,4

2>я

Ме 2243 685 393 1004 4,58 1,45 158 –49,0 383 195 107 93,3 1,6

25Пц 1617 483 303 567 2,44 1,36 151 –57,3 330 180 102 82,9 1,6

75Пц 2829 930 624 1229 9,96 1,53 163 –42,7 412 240 112 100,8 1,7

3>я

Ме 2014 722 596 719 4,02 1,33 168 –30,3 244 120 121 86,2 1,8

25Пц 1562 449 361 334 2,03 1,21 164 –46,1 170 90 108 82,3 1,7

75Пц 2589 1029 759 1250 6,95 1,48 173 –22,3 266 150 130 94,8 2

Общая 

вы>

борка

Коэф>

фициент 

корре>

ляции 

груп>

пового 

ранга

–0,46 –0,17 –0,31 –0,52 0,27 –0,23 0,69 0,72 –0,83 0,63 0,67 –0,7 0,78

Таблица

Результаты исследования показателей ВРС у наблюдаемых подростков
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ви лись в груп пе не со вер шен но лет них осуж ден ных 

от но си тель ным сим па ти чес ким пре об ла да ни ем 

в кли но> и сни же ни ем па ра сим па ти чес кой ре ак-

тив нос ти в ор тос та зе, вскры ва ясь зна чи тель ным 

па де ни ем пе ре не сен ной наг руз ки в мак си маль но 

тя же лых ус ло ви ях ее обес пе че ния при дли тель ном 

вос ста нов ле нии. Причем, ес ли у школь ни ков име ет 

мес то лишь сни же ние адап та ци он ных воз мож нос-

тей без на ру ше ния ве ге та тив ной ре гу ля ции (ес ли 

не счи тать из бы точ но го сим па ти чес ко го до ми ни ро-

ва ния в ор тос та зе), то у под ро ст ков 3>й груп пы со че-

та ние деп рес сии па ра сим па ти чес ко й ре гу ля ции 

кли нос та за со сни же ни ем од но и мен ной ре ак тив-

нос ти в ор тос та зе (К30:15) на фо не сим па ти чес ко го 

до ми ни ро ва ния (в кли нос та зе и от но си тель но го в 

ор тос та зе) сви де тель ству ет о на ру ше нии функ ци о-

 ни ро ва ния возв ра ща ю щих к нор ме ме ха низ мов 

(тор моз ных вли я ний) [10]. Пос лед нее обс то я тель-

ство объ яс ня ет ре зуль та ты фи зи чес ко го стрес са, 

ког да мень шая пе ре не сен ная наг руз ка со че та лась 

с пре об ла да ю щей сред ней ЧСС, а так же мо де ли ру ю-

щи ми кри те ри я ми наг руз ки и вос ста нов ле ния.

В свя зи с тем, что боль ши н ство срав ни ва е мых 

по ка за те лей име ют су ще ст вен ные межг руп по вые 

раз ли чия, не об хо ди мо ре шить воп рос о зна чи мос-

ти каж до го из них. Кор ре ля ци он ный ана лиз груп-

по во го ран га с каж дым срав ни ва е мым по ка за те лем 

поз во лил оп ре де лить их су ще ст вен ность. Пос коль-

ку груп по вые ран ги, по су ти, оп ре де ля ют уров ни 

адап та ци он ных воз мож нос тей (груп пы здо ровья), 

кор ре ля ци он ные по ка за те ли с тем же ус пе хом 

ха рак те ри зу ют вли я ние на фор ми ро ва ние пос лед-

них. В этом клю че на и боль шую вза и мос вязь де мо н-

 стри ру ют ди на ми чес кие: наг ру зоч ные и вос ста но-

ви тель ные по ка за те ли, в то вре мя как ста ци о нар-

ные (кли ноор тос та ти чес кие) име ют су ще ст вен но 

мень шее зна че ние.

С целью даль ней ше го те о ре ти чес ко го ос мыс ле-

ния вы яв ле ны оп ти маль ные адап та ци он ные по ка-

за те ли, на и бо лее адек ват но ха рак те ри зу ю щие ФС 

ор га низ ма в раз лич ные пе ри о ды: в кли нос та зе – HF 

ком по нент, в ор тос та зе – ин декс к 30/15, в пе ри од 

наг руз ки – ин тер вал Т, на эта пе вос ста нов ле ния – 

мак си мум расп ре де ле ния. Оп ти маль ным разг ра ни-

чи тель ным по ка за те лем яв ля ет ся ин тер вал Т.

Вы яв лен ные фа зо вые кри те рии не толь ко оп ти-

ми зи ру ют ис сле до ва тельс кий про цесс, умень шая 

ко ли че ст во пер вич ных дан ных, но и объ яс ня ют 

па то фи зи о ло ги чес кую прог ре ди е нт ную ди на ми ку 

де за дап та ции и на ру ше ния ве ге та тив но го конт ро-

ля от ва го то нии (в нор ме) до па ра сим па ти чес кой 

деп рес сии в по кое да лее к из бы точ ной ак ти ва ции 

сим па ти ки в ор тос та зе с даль ней шим па де ни ем 

па ра сим па ти чес кой ре ак тив нос ти. Вы яв лен ная 

пос ле до ва тель ность име ет ха рак тер ное подт ве рж де-

ние, про яв ля ю ще еся (по э тап ным) сни же ни ем то ле-

ра нт нос ти к фи зи чес кой наг руз ке, оп ре де ля е мой 

с уче том су ще ст вен ных раз ли чий, как в наг ру зоч-

ных, так и в вос ста но ви тель ных по ка за те лях. Кро-

ме то го, уме рен ная кор ре ля ци он ная связь па ра сим-

па ти чес кой ак тив нос ти с наг ру зоч ны ми (Т–0,4) и 

вос ста но ви тель ны ми (max – (–0,47)) по ка за те ля ми 

[11] поз во ля ет сде лать пред по ло же ние о ее не пос ре д-

ствен ном вли я нии на фор ми ро ва ние пос лед них.

Вы яв ле ние разг ра ни чи ва ю щим кри те ри ем 

ин тер ва ла Т, ко то рый по фи зи о ло ги чес кой су ти 

оп ре де ля ет фи зи чес кое ка че ст во – вы нос ли вость, 

поз во ля ет сде лать вы вод и подт вер дить из ве ст ные 

по ло же ния о клю че вом зна че нии пос лед не го в рас-

ши ре нии адап та ци он ных воз мож нос тей ор га низ-

ма в це лом [4]. 

С целью улуч ше ния ФС ор га низ ма школь ни-

ков и сту ден тов дан ной воз ра ст ной груп пы на и бо-

лее эф фек тив ным нап рав ле ни ем фи зи чес кой тре-

ни ров ки яв ля ет ся раз ви тие у них та кой дви га тель-

ной спо соб нос ти, как об щая вы нос ли вость.

В со от ве т ствии с пра вом не со вер шен но лет них 

осуж ден ных на ох ра ну здо ровья в ус ло ви ях вос пи та-

тель ной ко ло нии, всле д ствие су ще ст вен но го ог ра ни-

че ния у них дви га тель ной ак тив нос ти, це ле со об раз-

но вве де ние раз лич ных ви дов и форм фи зи чес ких 

уп раж не ний с нап рав лен ностью наг руз ки на раз ви-

тие об щей вы нос ли вос ти. В свя зи с не об хо ди мостью 

це ле нап рав лен но го и эф фек тив но го раз ви тия ука-

зан ной дви га тель ной спо соб нос ти, за ня тия в вос-

пи та тель ных ко ло ни ях долж ны про во дить ся под 

ру ко во д ством ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов 

в об лас ти пе ни тен ци ар ной фи зи чес кой куль ту ры 

(с уче том осо бен нос тей кон тин ген та вос пи тан ни-

ков, ре жи ма уч реж де ния, спе ци фи ки нап рав лен-

нос ти вос пи та тель но го воз дей ствия и свя зан ных с 

ни ми средств, ме то дов и ус ло вий воз дей ствия).

Зак лю че ние

Вы со кий уро вень ве ге та тив но го конт ро ля, 

про яв ля ю щий ся ва го то ни ей по коя, вы ра жен ной 

па ра сим па ти чес кой ре ак тив ностью ор тос та за и 

вы со кой то ле ра нт ностью к фи зи чес кой наг руз ке, 

поз во ля ет сви де тель ство вать в поль зу на и луч ше го 

ФС ор га низ ма под ро ст ков. 

Про яв ле ни ем адап та ци он ной не дос та точ нос ти 

яв ля ет ся низ кий уро вень ве ге та тив но го конт ро ля, 

об на ру жи ва ю щий в по кое сим па ти чес кое и гу мо-

раль но>ме та бо ли чес кое до ми ни ро ва ние, воз рас та-

ние с пос ле ду ю щей дег ра да ци ей сим па ти чес кой 

и ран нюю деп рес сию па ра сим па ти чес кой ре ак тив-

нос ти ор тос та за, при во дя щие, по су ти, к ин то ле ра-

нт нос ти фи зи чес кой наг руз ки.

Оп ти маль ны ми адап та ци он ны ми по ка за те ля-

ми, ха рак те ри зу ю щи ми ФС ор га низ ма под ро ст ков 

в раз лич ные пе ри о ды, яв ля ют ся сле ду ю щие: в 

кли нос та зе – HF ком по нент, в ор тос та зе – ин декс 

К30:15, на эта пе вос ста нов ле ния – мак си мум рас-

п ре де ле ния, в пе ри од наг руз ки – ин тер вал Т. Пос-

лед ний, кро ме то го, име ет на и боль шее срод ство с 

груп по вым ран гом, что оп ре де ля ет его на и луч шие 

разг ра ни чи ва ю щие и оце ноч ные (в пла не адап та-

ци он но го по тен ци а ла) воз мож нос ти. 
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В свя зи с тем, что ин тер вал Т яв ля ет ся кри те-

ри ем об щей вы нос ли вос ти, раз ви тие дан но го ка че-

ст ва ре ко мен до ва но с целью рас ши ре ния адап та ци-

он ных воз мож нос тей ор га низ ма под ро ст ков.

В со от ве т ствии с пра вом не со вер шен но лет них 

осуж ден ных на ох ра ну здо ровья и всле д ствие 

су ще ст вен но го ог ра ни че ния у них дви га тель ной 

ак тив нос ти ре ко мен до ва но вве де ние фи зи чес ких 

уп раж не ний, раз ви ва ю щих об щую вы нос ли вость 

под ру ко во д ством ква ли фи ци ро ван ных спе ци а-

лис тов в об лас ти пе ни тен ци ар ной фи зи чес кой 

куль ту ры.
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Приглашаем принять участие

Место проведения:
         Санкт-Петербург, клуб Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
         Адрес: Б. Сампсониевский пр., дом 1. Начало конференции в 9.00 час, регистрация участников с 8.00 час.

Научные направления:
– Конституция ребенка и болезнь: современные представления о проблеме
– Эволюция взглядов на детские болезни и методы лечения в педиатрии
– Актуальные проблемы неонатологии
– Современные возможности и алгоритмы неотложной педиатрии
– Перспективные технологии диагностики в педиатрии
– Биоэтика в педиатрии

Тезисы принимаются до 15 июля 2010 года. Публикация тезисов бесплатно.

Подробную информацию о программе научных заседаний конференции и порядке оформления участия 
Вы можете получить на сайте: www.altaastra.com

Тел./факс: +7(812) 717-67-47, +7(812) 717-35-56, +7(812) 717-78-09. E-mail: info@altaastra.com
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