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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Сохранение и укрепление состояния 

здоровья подрастающего поколения является приоритетной задачей медицины, 

поскольку определяет интеллектуальный, репродуктивный и трудовой потенциал 

государства [16,20]. Исследования, проведенные за последние десятилетия, 

свидетельствуют о сохраняющейся тенденции ухудшения состояния здоровья в 

детской популяции [16,87,169]. С каждым годом увеличивается число детей с 

различными отклонениями в развитии [19,198], которые требуют повышенного 

внимания со стороны педиатров, педагогов и дефектологов.  

Наиболее уязвимы к воздействию факторов внешней среды дети младшего 

школьного возраста в силу незавершенности процессов морфофункционального 

развития и созревания [25,184], а также в связи со сложным периодом адаптации к 

школьному обучению. При этом образовательный процесс с каждым годом 

усложняется, объем учебной нагрузки увеличивается, постоянно внедряются 

высокотехнологичные образовательные программы, что не всегда соответствует 

функциональным возможностям и состоянию здоровья школьников [159]. Более 

пристального внимания заслуживают дети с особыми возможностями здоровья, в 

том числе связанными с отклонениями интеллектуального развития. При данном 

нарушении развития отмечается снижение внимания, памяти, восприятия, 

незрелость речевых и моторных навыков, бедность эмоционально-волевой сферы, 

что приводит к школьной дезадаптации, нарушению социального взаимодействия, 

снижает качество жизни [106,162,172,252]. При этом важной задачей системы 

здравоохранения и научных исследований является комплексное изучение 

особенностей состояния здоровья и функциональных возможностей организма 

таких детей для разработки физиологически обоснованных коррекционно-

оздоровительных мероприятий, способствующих полноценной адаптации детей с 

особыми возможностями здоровья к самостоятельной жизни.  

Большинство исследований на сегодняшний день посвящены 

преимущественно психолого-педагогическим и социальным аспектам данной 

проблемы [162,172,178,230,242,252], тогда как физиологический компонент 
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остается практически не изучен. Физиологической основой изучения механизмов 

взаимодействия различных систем организма может выступать теория 

функциональных систем. Согласно этой теории, предложенной П.К. Анохимым, 

функционирование организма при изменяющихся условиях осуществляется при 

координированном взаимодействии отдельных физиологических систем, 

направленном на достижение полезного приспособительного результата. При 

этом входящие в функциональную систему компоненты зачастую принадлежат к 

различным структурным образованиям. Характерные черты функциональных 

систем – самоорганизация и саморегуляция. Эффективность приспособительного 

результата оценивается на основе обратной афферентации. 

Одной из основных физиологических систем, определяющих оптимальное 

развитие организма за счет поддержания гомеостаза и реализации адаптационно-

приспособительных реакций, является вегетативная нервная система (ВНС) 

[11,12,120,132,210,253]. В состоянии относительного покоя наблюдается 

сбалансированность влияний симпатического и парасимпатического звеньев 

вегетативной нервной системы. При этом усиление активности одного отдела в 

норме сопровождается компенсаторным напряжением другого звена для 

сохранения гомеостаза организма. Длительный дисбаланс вегетативных влияний с 

преобладающим доминированием одного из отделов вегетативной нервной 

системы способствует нарушению вегетативной нервной регуляции, вызывая 

расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы [122,179], снижая 

адаптационно-приспособительные возможности организма и состояния здоровья 

в целом, способствуя появлению и прогрессированию заболеваний. 

Вегетативная нервная система оказывает регуляторное влияние 

посредством специфических молекул (в том числе ряда биогенных моноаминов), 

изменяя метаболические параметры, и в первую очередь энергетический статус 

клеток (в том числе лимфоцитов). Именно обеспеченность энергией во многом 

определяет характер и эффективность адаптационно-приспособительных 

механизмов в организме [8,11,130]. Функциональная активность и состояние 

регуляторных механизмов вегетативной нервной системы в определенной мере 

сказываются на формировании конституциональных характеристик организма 
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ребенка [108,272]. При этом уровень физического развития определяет не только 

состояние здоровья [17,75,271], но и функциональные возможности и 

адаптационно-приспособительные механизмы организма [77,110,156,272]. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования 

функционирования вегетативной нервной системы, клеточного метаболизма 

лимфоцитов, параметров физического развития школьников достаточно 

распространены [8,25,46,49,51,88,130,197,270]. Однако комплексного изучения 

влияния вегетативной регуляции на разных уровнях организации – от клеточного 

до организменного с учетом корреляционных взаимосвязей показателей ВНС, 

физического развития и метаболизма лимфоцитов – не проводилось. 

Исследование детей с особыми возможностями здоровья (в том числе 

связанными с умственной отсталостью) касаются преимущественно изучения 

психологических особенностей таких детей, а также разработки и внедрения 

педагогических программ и оздоровительных методик [3,23,65,94,230,242,252]. 

Однако эффективность предлагаемых мероприятий во многом определяется 

резервом функциональных возможностей и состоянием механизмов регуляции 

организма, которые практически не исследованы у данной группы детей. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности комплексной оценки 

параметров физического развития, вегетативной регуляции и клеточного 

метаболизма лимфоцитов с учетом их взаимосвязи у детей с разным уровнем 

интеллектуального развития для определения наиболее оптимальных точек 

приложения коррекционно-профилактических мероприятий. 

Цель исследования – изучить физиологические особенности физического 

развития, метаболических показателей лимфоцитов у здоровых детей младшего 

школьного возраста и детей с особыми возможностями здоровья в зависимости от 

типов вегетативной нервной регуляции. 

Задачи: 

1. Определить доминантный тип вегетативной нервной регуляции у детей 

младшего школьного возраста и детей с особыми возможностями здоровья. 
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2. Оценить физиологические особенности физического развития здоровых 

детей младшего школьного возраста и детей с особыми возможностями здоровья 

в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции. 

3. Изучить физиологические особенности метаболических показателей 

лимфоцитов (сукцинатдегидрогеназа и кислая фосфатаза, серотонин и 

катехоламины) у здоровых детей младшего школьного возраста и детей с 

особыми возможностями здоровья в зависимости от типа вегетативной нервной 

регуляции. 

4. Установить патогенетические взаимосвязи между типом вегетативной 

нервной регуляции, физическим развитием, метаболическими показателями 

лимфоцитов здоровых детей младшего школьного возраста и детей с особыми 

возможностями здоровья. 

Научная новизна. Впервые установлена направленность и выраженность 

изменений вариабельности сердечного ритма в зависимости от уровня 

интеллектуального развития. Показано, что у интеллектуально здоровых детей 

регуляция сердечного ритма осуществляется преимущественно за счет 

автономного контура ВНС, а у детей с особыми возможностями здоровья – за счет 

центрального. 

Впервые установлено, что изменения показателей вариабельности 

сердечного ритма в ответ на функциональную нагрузочную пробу и у здоровых 

детей, и у детей с особыми возможностями здоровья характеризуются 

физиологически обоснованным усилением симпатической активности. Однако у 

детей с особыми возможностями здоровья значительно выше степень 

выраженности симпатической активации относительно группы сравнения.  

Впервые проведен анализ взаимосвязи типа вегетативной нервной 

регуляции с физиологическими особенностями физического развития и уровнем 

метаболизма лимфоцитов у детей младшего школьного возраста и детей с 

особыми возможностями здоровья. 

У интеллектуально здоровых детей доминирующий тип вегетативной 

нервной регуляции – эйтонический – ассоциирован с гармоничным физическим 
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развитием и сбалансированными регуляторно-метаболическими параметрами 

лимфоцитов. В группе детей с ОВЗ обнаруживается преобладающая 

симпатическая направленность вегетативной регуляции с нарушением 

физического развития и разнонаправленными изменениями метаболических 

показателей лимфоцитов.  

Установлено, что у детей младшего школьного возраста, как здоровых, так 

и детей с особыми возможностями здоровья, метаболические параметры 

лимфоцитов тесно связаны с характером вегетативной регуляции – по мере 

усиления симпатической активности ВНС активность сукцинатдегидрогеназы и 

содержания катехоламинов увеличивается, а активность кислой фосфатазы – 

уменьшается. 

У детей с особыми возможностями здоровья установлена значительная 

дисгармоничность физического развития. Кроме того, впервые выявлены 

физиологические основы формирования особенностей физического развития в 

зависимости от функциональной активности вегетативной нервной системы у 

детей с особыми возможностями здоровья – нарастание симпатической 

активности вегетативной нервной системы ассоциировано с увеличением 

антропометрических показателей.  

Впервые показано, что у детей с особыми возможностями здоровья 

выявляются не только изменения деятельности физиологических систем, но и 

значительные отклонения на уровне внутри- и межсистемных взаимодействий – 

количество и сила связей значительно снижены по данным корреляционного 

анализа. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследования расширяют фундаментальные представления о функционировании 

вегетативной нервной системы в состоянии покоя и при ортостатической 

нагрузке, а также о регуляторном влиянии ВНС на различные уровни организации 

организма детей младшего школьного возраста при разном уровне 

интеллектуального развития. Выявленные закономерности могут использоваться 

для разработки физиологически обоснованных коррекционных программ с целью 



9 

 

оптимизации функциональных резервов и адаптационно-приспособительных 

возможностей детей с особыми возможностями здоровья. 

Полученные результаты могут быть полезны для педагогов (при 

составлении образовательных программ и ведении учебного процесса), а также 

для педиатров и медицинского персонала детских учреждений (в том числе при 

проведении профилактических осмотров). 

Основные результаты и выводы диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс ординаторов в Научно-исследовательском институте 

медицинских проблем Севера – обособленного подразделения федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук», в работу педиатрического отделения клиники 

Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера – 

обособленного подразделения федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования послужила концепция о ведущей роли 

вегетативной нервной системы в формировании гомеостатических и 

адаптационно-приспособительных механизмов с вовлечением компонентов на 

всех уровнях организации – от клеточного до организменного (А.М. Вейн, 

А.Д. Ноздрачев, Р.М. Баевский). Для определения функциональной деятельности 

вегетативной нервной системы использовалось электрокардиографическое 

тестирование (ORTO Valeo, НПП «Живые системы»), также применялось 

морфологическое исследование, методы определения регуляторно-

метаболических параметров лимфоцитов, методы статистического анализа. В 

работе с исследуемыми детьми строго соблюдались этические принципы, 

изложенные в ст. 24 Конституции РФ, Хельсинской Декларации Всемирной 

Медицинской Ассоциации, протоколе Конвенции Совета Европы о правах 

человека и биомедицине 2000 г. (пересмотр: Сеул, октябрь 2008 г.). 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. У детей младшего школьного возраста преимущественно выявляется 

эйтонический тип вегетативной нервной регуляции на фоне физиологически 

обоснованного усиления симпатической активности при выполнении 

нагрузочного тестирования. У детей с особыми возможностями здоровья 

фиксируется преобладание симпатической направленности вегетативной нервной 

регуляции (симпатический, гиперсимпатический типы) в состоянии покоя и 

гиперактивация симпатического звена вегетативной нервной системы при 

выполнении нагрузочного тестирования. 

2. Эйтонический тип вегетативной нервной регуляции у детей младшего 

школьного возраста ассоциирован с гармоничным физическим развитием и 

сбалансированными регуляторно-метаболическими параметрами лимфоцитов.  

3. Патофизиологической особенностью у детей с особыми возможностями 

здоровья является выраженная симпатическая активность вегетативной нервной 

регуляции, сочетающаяся с резкой диcгармоничностью физического развития и 

дисбалансом регуляторно-энзимной активности лимфоцитов. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов диссертационного исследования основывается на корректном 

формировании групп обследуемых с учетом критериев включения/исключения, 

репрезентативности выборки, использовании информативных лабораторных и 

инструментальных методов исследования, корректных методов статистической 

обработки. Положения, выносимые на защиту, результаты и выводы логически 

вытекают из анализа представленных данных.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования представлены на: ежегодной научно-практической конференции 

молодых ученых «Актуальные вопросы охраны здоровья населения регионов 

Сибири» (Красноярск, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 2019; 2021); международной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития науки в 

России и мире» (Волгоград, 2018); международной научно-практической 

конференции «Тенденции и инновации современной науки» (Краснодар, 2018). 
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Личный вклад автора. Автором было проведено планирование 

исследования, собран первичный материал, проведено формирование групп, 

самостоятельно выполнено исследование физического развития и вегетативной 

регуляции сердечного ритма, а также определение регуляторно-метаболических 

параметров лимфоцитов, сформирована база данных, проведен анализ и 

интерпретация результатов, статистическая обработка материала, написание 

диссертации. Подготовлены публикации в рецензируемые научные журналы, 

подготовлены и представлены доклады на международных, российских и 

региональных конференциях. 

Связь темы диссертации с научными программами и договорными 

исследованиями. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

планом научно-исследовательской работы лаборатории клинической 

патофизиологии Института медицинских проблем Севера – обособленного 

подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, в рамках комплексной темы исследований на 

период 2015–2021 гг.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Содержание диссертации соответствует специальности 1.5.5. Физиология 

человека и животных (биологические науки) по областям исследований 

«Изучение закономерностей и механизмов поддержания постоянства внутренней 

среды организма» (п. 1 паспорта специальности), «Анализ механизмов нервной и 

гуморальной регуляции, генетических, молекулярных, биохимических процессов, 

определяющих динамику и взаимодействие физиологических функций» (п. 2 

паспорта специальности), «Изучение физиологических механизмов адаптации 

человека к различным географическим, экологическим, трудовым и социальным 

условиям» (п. 8 паспорта специальности). Содержание диссертации также 

соответствует специальности 3.3.3. Патологическая физиология (биологические 

науки) по области исследований «Изучение состояния реактивности организма, 

т. н. комплекса его видовых, половых, возрастных, конституциональных и 

индивидуальных особенностей, определяющих характер его реагирования на 

раздражители» (п. 6 паспорта специальности).  
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работы, в том числе 

7 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 3 статьи в российских научных журналах, входящих 

в Web of Science и Scopus), 6 публикаций в прочих научных журналах, 

11 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 153 страницах 

печатного текста, содержит введение, три главы, заключение, список условных 

обозначений и сокращений, список литературы (290 источников, из них 102 на 

иностранном языке). В работе содержится 24 таблицы и 36 рисунков. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Характеристика особенностей развития детей младшего школьного 

возраста и детей с особыми возможностями здоровья 

 

Проблема состояния здоровья подрастающего поколения всегда была под 

пристальным вниманием государства и здравоохранения [17,88]. Несмотря на все 

усилия, уровень здоровья и физические способности детей и подростков 

продолжают снижаться уже не одно десятилетие [58,75,87,163,214]. Неуклонно 

растет и число детей с различными отклонениями в развитии и хроническими 

заболеваниями [19,198]. 

Дети с особыми (ограниченными) возможностями здоровья (ОВЗ) – это 

дети, которые в силу наличия отклонения в физическом и/или психическом 

развитии, характеризуются ограниченными возможностями осуществления 

учебной и трудовой деятельности, передвижения, самообслуживания и т.д. 

[68,158]. В нашей стране насчитывается более двух миллионов детей с особыми 

возможностями здоровья [94]. 

Особое место среди детей с ОВЗ занимают дети с ограниченными 

интеллектуальными возможностями, прежде всего с умственной отсталостью. 

Распространенность нарушений умственного развития среди детского населения в 

мире составляет 1–3 % [23,188,208,235]. Умственная отсталость занимает 

лидирующие позиции среди других инвалидизирующих заболеваний [23,188]. 

Умственная отсталость характеризуется задержанным или неполным 

умственным развитием, а также снижением навыков, возникающих в процессе 

развития, и навыков, определяющих общий уровень интеллекта (т.е. 

познавательные способности, язык, моторика, социальная дееспособность) 

[7,172]. Умственная отсталость может возникнуть самостоятельно либо на фоне 

другого психического или физического нарушения.  

В целом для детей с особыми интеллектуальными возможностями 

характерна недостаточность восприятия, нарушение внимания, процессов 
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запоминания, мышления, недоразвитость нравственных эмоций, неадекватность 

переживаемых событий, речь отличается бедностью запаса слов [106,162,172,252]. 

Дети с особыми возможностями здоровья (в том числе с отклонениями 

интеллектуально развития), согласно действующему законодательству, имеют 

право обучаться как по коррекционным, так и по общеобразовательным 

программам [134]. При этом отмечается, что существующие методики обучения 

не всегда обеспечивают успешное усвоение учебного материала школьниками 

[103]. Для продуктивной образовательной деятельности необходимо учитывать 

особенности психического, физического, моторного развития детей этой группы 

[65].  

Следствием поражение центральной нервной системы или ее 

функциональной незрелости являются специфические нарушения развития 

моторики и психомоторики [3,166]. Это сочетание объясняется наличием 

обширных биологических связей между двигательной деятельностью и 

структурами центральной нервной системы. Нормальное развитие двигательных 

навыков служит фундаментом для оптимального формирования высших 

психических функций [28]. По данным E. Osorio-Valencia et. al. (2018), моторное 

развитие детей в раннем возрасте коррелирует с когнитивными способностями в 

дальнейшем. Установлено, что показатели психомоторного развития 

характеризуют степень зрелости мозговых центров [163]. 

Для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями характерно 

недоразвитие во всех областях двигательной сферы (нарушение основных 

движений, координационных навыков, низкий уровень физических качеств и др.) 

[65,188,230,242]. Рядом авторов отмечено, что у детей и подростков с умственной 

отсталостью фиксируется значительное отставание в уровне физической 

подготовленности (быстроте, координации движения, силе) [63]. 

Отмечается положительное влияние физической реабилитации на состояние 

физической подготовленности детей с ОВЗ [7]. По принципу обратной связи 

развитие физических качеств может оказывать влияние на функционирование 

центральной нервной системы [23]. В обзорной работе Meijer A. et. al. (2020) 



15 

 

показано, что физическая активность (как кратковременная, так и 

долговременная) посредством выработки нейромедиаторов и нейротропных 

факторов усиливает церебральных кровоток, ускоряет формирование новых 

кровеносных сосудов и нейрогенез. По мнению А.С. Цымбал (2020), применение 

комплекса коррекционно-развивающих подвижных игр способствует 

одновременному развитию моторных и психических качеств.   

Особое внимание исследователей уделяется младшему школьному возрасту 

как одному из наиболее чувствительных периодов онтогенеза. Дети данной 

возрастной группы отличаются незрелостью морфофункциональных 

характеристик и повышенной уязвимостью к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды [25,184]. Отмечено, что в младшем школьном возрасте 

влияние социальных и экологических факторов на параметры развития 

значительно выше, чем в подростковом возрасте [57]. При этом именно данный 

возрастной диапазон совпадает с началом систематического обучения, 

характеризующегося сменой режимов дня, сокращением двигательной 

активности, значительными эмоциональными и интеллектуальными нагрузками 

на детский организм [75], что зачастую негативно отражается на состоянии 

здоровья детей. 

В целом изучение особенностей состояния здоровья детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ (в том числе функциональных резервов и 

адаптационно-приспособительных возможностей) является весьма актуальной 

проблемой. Вместе с тем, результаты исследований, касающиеся этого аспекта, 

крайне малочисленны и достаточно противоречивы. 

 

1.2 Показатели физического развития как маркеры состояния здоровья 

 

Одним из информативных и объективных критериев здоровья является 

физическое развитие и степень его гармоничности [17,75,177 271].  

Отклонения в параметрах физического развития можно расценивать как 

показатель неблагополучия здоровья [39,111], вплоть до развития хронических 
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патологий, генетических и хромосомных заболеваний [69,132]. Параметры 

физического развития могут выступать в качестве донозологических критериев 

ранней диагностики нарушений нервно-психического развития [40]. По данным 

О.С. Заводновой с соавт. (2020), уже в младенческом возрасте параметры 

физического развития напрямую коррелируют с тяжестью врожденных пороков 

развития. 

Уровень физического развития отражает характер влияния различных 

факторов окружающей среды (природной и антропогенной этиологии) на 

состояние здоровья детей [46,111,117,144,214]. 

По мнению В.В. Юрьева с соавт. (2008), физическое развитие представляет 

собой динамический процесс изменения размеров тела, пропорциональности 

телосложения, мышечной силы и работоспособности. В последнее десятилетие 

отмечаются выраженные тенденции изменения показателей физического развития 

подрастающего поколения, среди которых можно выделить увеличение числа 

дисгармоничных вариантов физического развития, сглаживание полового 

диморфизма антропометрических показателей, грацилизация телосложения 

[87,109,265].  

Одним из наиболее информативных показателей физического развития 

является длина тела. Длина тела – генетически детерминированный показатель 

физического развития [46,143,287]. Тогда как масса тела более лабильный и 

чувствительный к внешним воздействиям показатель физического развития 

[46,70].  

Нередко для оценки физического развития используют разнообразные 

индексы. Индексы представляют собой численные соотношения между 

отдельными парами или даже несколькими антропометрическими признаками и 

являются вспомогательным инструментом в определении пропорциональности и 

гармоничности физического развития [185]. В педиатрии наиболее 

распространены индексы Эрисмана, Л.И. Чулицкой, Рорера, индекс массы тела 

(индекс Кетле II), «индекс стении».  
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Стоит отметить, что в научном сообществе не утихают дискуссии 

относительно применения различных нормативов для оценки физического 

развития (региональных, межрегиональных и нормативов ВОЗ). Большинство 

исследователей придерживаются мнения о необходимости использования 

региональных нормативов, учитывая значительную протяженность территории 

Российской Федерации с разнообразием климатогеографических и этнических 

ареалов, а также выраженные отличия показателей физического развития в 

разных регионах России [144,155]. 

Не менее острым дискуссионным вопросом выступает половой диморфизм 

показателей физического развития. Общепринято, что существенные различия 

между мужчинами и женщинами (в том числе по показателям физического 

развития) начинают отчетливо проявляться в период полового созревания [107]. 

При этом ряд исследователей отмечали наличие полового диморфизма 

антропометрических параметров у детей, начиная уже с 7 лет. В то же время 

большая работа, проделанная сотрудниками Института возрастной физиологии 

РАО (г. Москва), подчеркивает отсутствие отличий параметров физического 

развития между мальчиками и девочками в возрастных группах 8-9, 10-11 и 11-12 

лет [98,125]. Аналогичные результаты были получены у детей в возрасте 7-11 лет 

и в ряде других исследований [2,76,206]. В.И. Тхорев с соавт. (2019) не выявил 

статистически значимых отличий (р>0,05) по антропометрическим показателям у 

мальчиков по сравнению с девочками на всем протяжении обучения (1-4 класс). В 

работе В.Л. Грицинской с соавт. (2020) при исследовании детей 8-14 лет 

установлен половой диморфизм антропометрических параметров у детей г. 

Санкт-Петербурга. Тогда как в группе детей г. Сургута между мальчиками и 

девочками не выявлено статистически значимой разницы по показателям 

физического развития.  

По данным ряда авторов, отчетливый половой диморфизм 

антропометрических параметров проявляется только с 12-13 лет [71], а в ряде 

случаев с 14-15-летнего возраста [22,149]. Выявленная особенность физического 
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развития современных детей в виде тенденции стирания полового диморфизма, 

безусловно, требует более детального исследования [47,144]. 

Параметры физического развития не только являются отражением 

процессов формирования телосложения, но и характеризуют особенности 

психических, метаболических и адаптационно-компенсаторных реакций 

организма [110,272]. Так, например, более высокий уровень адаптационных 

возможностей фиксируется у детей, имеющих мезоморфный тип телосложения 

[77]. По данным А.В. Смирновой с соавт. (2020), представители 

нормостенического и гиперстенического телосложения обладают более 

эффективными адаптационными возможностями к учебным стрессовым 

воздействиям.  

Установлена также взаимосвязь между уровнем физического развития и 

когнитивными способностями. Так, в работах H. Li et. al. (2018) и A. Ruiz-Hermosa 

et. al. (2020) представлены данные, согласно которым у детей с избыточной 

массой тела и ожирением фиксируются более низкие показатели восприятия, 

скорости обработки информации, рабочей памяти и общего уровня IQ. По данным 

L.U. Tapia et. al. (2013), эндоморфный тип телосложения положительно 

коррелирует с интеллектуальными возможностями, в то время как эктоморфный 

тип телосложения ассоциирован с низкими интеллектуальными способностями. 

Стоит отметить, что избыточная масса тела и ожирение среди детей в 

последнее десятилетие приобрели масштабы глобальной проблемы. При этом 

причиной детского ожирения в большинстве своем принято считать 

недостаточный уровень двигательной активности и нерациональное питание 

[17,38,177,205,242]. Однако появляются исследования, предполагающие в 

качестве возможных причин формирования избыточной массы тела и ожирения в 

детском возрасте метаболический, гормональный и даже вегетативный дисбаланс 

[73,127,192,221,222, 256, 267]. 

Параметры физического развития достаточно чутко реагируют на 

загрязнение окружающей среды [131]. Так, в работе К.П. Лужецкого с соавт. 

(2017) на фоне выраженного загрязнения атмосферного воздуха и почвы 
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тяжелыми металлами у детей фиксируется резкая дисгармоничность (за счет 

дефицита массы тела) и астенизация физического развития.  

Установлены особенности физического развития сельских школьников по 

сравнению с городскими детьми. С.В. Михайловой (2015) отмечено преобладание 

мышечного типа телосложения у сельских школьников, тогда как у городских 

детей чаще фиксируется торакальный тип телосложения. По данным G. Erdei et. 

al. (2018) и H. Li et. al. (2018), у детей, живущих в городских районах, чаще 

регистрируется избыток массы тела и ожирение, тогда как недостаток массы тела 

чаще встречается в сельской местности. 

Отмечено также, что у лиц разной этнической принадлежности, даже 

проживающих на одной территории, параметры физического развития 

значительно различаются [1]. По данным О.Л. Нифонтовой с соавт. (2018), у 

коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа (ханты) выявлены 

более низкие антропометрические показатели по сравнению с пришлым 

населением. Аналогичные данные представлены в работе С.С. Сидорова с соавт. 

(2020) в отношении коренного населения Горного Алтая. 

Также установлена взаимосвязь уровня физического развития с наличием 

школьной дезадаптации, вызванной учебными и психологическими нагрузками 

школьников. Так, например, зафиксировано снижение основных 

антропометрических параметров у учащихся в школах с углубленным изучением 

отдельных предметов по сравнению с общеобразовательными школами [35]. По 

данным Ш.М. Балаева с соавт. (2017), у младших школьников к концу третьего 

года обучения наблюдается резкое увеличению доли детей с дисгармоничным 

развитием (доля детей с избытком и дефицитом массы тела увеличилась в 2 раза, 

тогда как гармоничное физическое развитие снизилось в 4 раза).  

Отклонение в физическом развитии детей обусловлено не только 

поражением центральной нервной системы, но и влиянием вынужденной 

гипокинезии. Недостаток движения зачастую приводит к формированию 

избыточного веса, снижению сопротивляемости организма к различным 

инфекционным агентам, тормозит общее развитие ребенка [166,242]. 
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Отмечено, что у детей с нарушением нервно-психического развития 

фиксируются отклонения по показателям физического развития. Так, по данным 

В.В. Андреева с соавт. (2019), дети младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития отстают по показателям физического развития от 

здоровых сверстников. По данным Е.Ю. Сероштан с соавт. (2020), половина детей 

с нарушением осанки имеют отклонения в физическом развитии. Дети с детским 

церебральным параличом отличаются более низкими габаритными показателями 

относительно здоровых детей [123]. У детей с расстройством аутистического 

спектра не выявлено значимых изменений по параметрам физического развития 

[10]. 

Отмечено, что отклонения в психическом развитии могут сопровождаться 

нарушениями в физическом развитии [28,105].  

В литературе представлены данные особенностей физического статуса 

детей с умственной отсталостью, но главным образом они направлены на 

повышение уровня физической подготовленности детей посредством 

коррекционно-оздоровительных мероприятий или касаются подросткового 

возраста [65,105,242,289]. 

Рядом авторов зафиксировано отставание антропометрических параметров 

у детей с интеллектуальными отклонениями относительно здоровых детей 

[32,160]. В ряде исследований у детей с отклонениями интеллектуального 

развития зафиксирована высокая распространенность избыточной массы тела и 

ожирения [205,261,277]. В работе Е.В. Максимихиной с соавт. (2018) выявлено, 

что большинство детей с умственной отсталостью имеют избыточный вес и 

ожирение (28,6 % и 57,1 % соответственно), при этом нормальный индекс массы 

тела регистрируется лишь у 14,3 % детей. В то же время S. Baidwan et. al. (2012) 

не выявили отличий конституциональных характеристик у детей с умственной 

отсталостью по сравнению с интеллектуально здоровыми детьми.  

В общем, по данным отечественных и зарубежных исследователей 

физическое развитие детей с патологией умственного развития характеризуется 

выраженной дисгармоничностью; это определяет необходимость более 
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комплексного исследования данной проблемы с учетом межсистемных 

взаимосвязей организма. 

 

1.3 Регуляторная деятельность вегетативной нервной системы 

 

Вегетативная нервная система (ВНС) определяет реализацию 

физиологических функций организма, в том числе обеспечивает адаптивные 

механизмы и поддержание постоянства состава внутренней среды организма 

[12,33,197,210,211,224,255,282]. 

Выделены два уровня вегетативной регуляции: сегментарный и 

надсегментарный [33]. Надсегментарный уровень представлен структурами 

головного мозга, обеспечивающими поведенческие реакции, необходимые для 

приспособления организма и активной деятельности. Сегментарный уровень 

представлен симпатическим и парасимпатическим отделами, основная функция 

которых заключается в регуляции и координации деятельности органов и систем 

в состоянии относительного покоя, а также при действии различного рода 

внешних факторов. Симпатическое звено ВНС относится к стресс-реализующей 

системе, активируемой при необходимости мобилизации резервных сил 

организма. При активации симпатической нервной системы в крови 

увеличивается содержание адреналина, который опосредует нарастание 

кровяного давления, учащение сердечного сокращения и дыхания, сужение 

кровеносных сосудов и активацию метаболических реакций. В свою очередь 

парасимпатическое звено ВНС отвечает за поддержание гомеостаза, восполнение 

энергетических запасов после стресса, снижая частоту сердечных сокращений, 

дыхания, давление, расширяя сосуды и т.д. Активация парасимпатической 

нервной системы сопровождается выработкой веществ, противоположных по 

действию адреналину, к ним относят ацетилхолин, в определенной мере 

серотонин [43,115,241,282]. В последнее время стали появляется предположения, 

что парасимпатический отдел ВНС, помимо поддержания гомеостатических 

функций, играет определенную роль в реализации адаптационных реакций [248]. 
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По данным G. Forte et. al. (2019), снижение контроля со стороны 

парасимпатического отдела ВНС свидетельствует об отсутствии способности 

гибко реагировать на изменяющиеся условия.  

Большинство внутренних органов имеет двойную иннервацию 

(симпатическую и парасимпатическую). Зачастую симпатический и 

парасимпатический отделы ВНС осуществляют противоположные регуляторные 

воздействия на органы и ткани, и в норме их влияние уравновешено, что 

составляет основу вегетативного баланса [79,275,278]. При физиологических 

условиях усиление деятельности одного отдела ВНС вызывает компенсаторное 

напряжение другого, возвращая систему к гомеостатическим показателям 

[33,115,285]. В условиях длительного действия раздражителя или дефицита 

функциональных резервов, необходимых для поддержания гомеостаза организма, 

может развиться функциональное напряжение, характеризующееся смещением 

вегетативного равновесия в сторону преобладания симпатической регуляции 

[12,241].  

Особенности функционирования ВНС и характер адаптивных реакций 

можно определить по вариабельности сердечного ритма (ВСР). Поскольку ритм 

сердца в значительной мере определяется нейрогуморальной регуляцией, его 

изменение отражает преобладающую активность одного из отделов вегетативной 

нервной системы [11,197,207]. 

Значительное распространение в нашей стране получила двухконтурная 

модель регуляции вариабельности сердечного ритма, основанная на 

кибернетическом подходе и математических методах [11,12]. Согласно этой 

модели выделяют центральный и автономный контуры регуляции сердечного 

ритма с системами прямой и обратной связи. Центральный (управляющий) контур 

представлен различными структурами головного мозга – от подкорковых центров 

продолговатого мозга до гипоталамо-гипофизарной системы. Данный отдел 

характеризуется различными медленноволновыми компонентами сердечного 

ритма, и в качестве индикатора выступает недыхательная синусовая аритмия. 

Автономный (управляемый) контур регуляции представлен синусовым узлом, 
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блуждающими нервами и их ядрами в продолговатом мозгу. Индикатором 

данного уровня регуляции выступает дыхательная синусовая аритмия. 

В спокойном состоянии (во время сна или действия умеренных 

повседневных раздражителей) регуляция осуществляется с минимальным 

вовлечением центрального регуляторного контура. При действии различных 

нагрузочных и стрессовых факторов происходит подключение центральных 

уровней регуляции с ослаблением влияния дыхательной синусовой аритмии и 

усилением недыхательного компонента синусовой аритмии [262].  

Выявлены закономерности становления и созревания вегетативной нервной 

системы в различные периоды онтогенеза. У детей 1-го года жизни отмечено 

преобладание процессов централизации в управлении сердечным ритмом 

(высокие показатели АМо, ИН, VLF, преобладание гиперсимпатикотонического 

типа исходного вегетативного тонуса), а также высокая степень напряжения 

механизмов адаптации [20,30]. В дальнейшем по мере развития организма 

происходят морфофизиологические и нейрогуморальные перестройки [64]. 

Начиная с дошкольного возраста (4–7 лет) наблюдается постепенное 

снижение роли симпатических влияний с одновременным усилением 

парасимпатической активности ВНС на сердечный ритм, с некоторым снижением 

степени напряжения (снижение ИН, VLF). В младшем школьном возрасте 

продолжаются процессы усиления межконтурного взаимодействия, снижения 

степени напряжения регуляторных систем, усиления влияния парасимпатического 

отдела на сердечный ритм (снижение АМо, ИН, увеличение RMSSD) [18, 79]. 

Нарастание вагусной иннервации в процессе онтогенеза способствует более 

экономной работе сердца, повышению его резервов, работоспособности и 

устойчивости [54,89,135]. В целом созревание вегетативной нервной системы 

связано с прогрессивным нарастанием вклада парасимпатического отдела ВНС в 

регуляцию физиологических функций организма [255]. 

Регуляторные эффекты вегетативной нервной системы реализуются через 

специфических химических посредников. Для парасимпатического отдела ВНС 
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таким посредником является ацетилхолин, для симпатического звена ВНС – 

катехоламины [52].  

Катехоламины (адреналин, норадреналин и дофамин) представляют собой 

биологические активные вещества из группы биогенных моноаминов, 

синтезируемые из аминокислоты тирозина [139,212]. Катехоламины регулируют 

широкий спектр физиологических и метаболических процессов периферических 

органов и тканей (кровеносные сосуды, сердце, печень, легкие, гладкие мышцы и 

др.) [82,139,266]. В частности, катехоламины, регулируя сердечно-сосудистую 

систему (ССС), обеспечивают быстрые реакции ССС при увеличении 

потребности организма в кислороде, энергетических ресурсах, оказывают 

положительные ино-, хроно-, дромотропные эффекты, способствуют возрастанию 

ЧСС и АД [37,156]. Именно активность симпатоадреналовой системы определяет 

характер и адекватность адаптационно-приспособительных реакций организма. 

В то же время отмечено, что длительная активация симпатического отдела 

ВНС (что проявляется высокими значениями катехоламинов в крови) 

сопровождается развитием фиброза и гипертрофии сердечной мышцы, очаговых 

дегенеративных изменений кардиомиоцитов и в долгосрочном прогнозе может 

выступать предиктором развития сердечной недостаточности [122].  

Катехоламины реализуют свои биологические эффекты посредством 

связывания со специфическими адренорецепторами, расположенными 

практически во всех органах и тканях. Выделяют α- и β-адренорецепторы, каждая 

группа делится еще на две подгруппы: α1, α2, β1, β2. В зависимости от типа 

рецептора проявляется активирующее или ингибирующее действие 

катехоламинов [48,84,114,157,218]. Установлено, что лимфоциты также имеют на 

своей поверхности специфический рецепторный аппарат (адренорецепторы) для 

взаимодействия с катехоламинами [157,199,233].  

В зависимости от концентрации катехоламины способны как усиливать, так 

и ослаблять функционирование лимфоцитов (и, как следствие, иммунные 

реакции) [233]. Так, в небольшом количестве катехоламины активируют 

иммунные реакции. Однако при значительных концентрациях или при 
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длительном воздействии катехоламины способствуют развитию 

иммуносупрессии [26,36,199]. В частности, установлено, что у часто длительно 

болеющих детей преобладает активность симпатического отдела ВНС (можно 

предположить высокое содержание катехоламинов у детей этой группы) [34]. В 

литературе представлены данные, что лимфоциты обладают способностью не 

только захватывать и хранить катехоламины из плазмы крови (посредством 

специфических адренергических рецепторов и транспортеров), но и 

самостоятельно синтезировать данные биогенные моноамины в исключительных 

ситуациях [150,251]. Предполагается, что именно механизм обратного захвата 

катехоламинов из плазмы является преимущественным источником моноаминов в 

лимфоцитах [194]. Также было установлено, что катехоламины, синтезированные 

лимфоцитами, оказывают значительное влияние на иммунологические реакции, 

что привело к формированию гипотезы о паракринной/аутокринной регуляции 

лимфоцитов эндогенными катехоламинами [238,251,268]. 

Одним из механизмов регуляторного влияния катехоламинов является 

изменение клеточной биоэнергетики. Именно обеспеченность энергией служит 

определяющим фактором функциональной активности и метаболических реакций 

любой клетки [126]. 

Ключевым звеном в обеспечении клеточного энергообмена являются 

митохондрии, выполняющие одну из важнейших функций – окисление 

органических молекул с синтезом АТФ [8,74,174,226]. В последнее десятилетие 

сформировалось представление о значительной роли митохондрий в патогенезе 

различных заболеваний. Наряду с «первичными» митохондриальными 

заболеваниями (опосредованными генетическими дефектами) выделяют ряд 

заболеваний, связанных с нарушением энергообмена клетки как вторичного звена 

патогенеза митохондриальной дисфункции [66,74,237,264]. 

Энергетический потенциал клетки как в норме, так и при различных 

патологических состояниях позволяет оценить исследование активности 

сукцинатдегидрогеназы [50,215]. 
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Сукцинатдегидрогеназа (СДГ, 1.3.5.1) считается ключевым и самым 

мощным ферментом митохондриального цикла Кребса и дыхательной цепи [130, 

174,273]. СДГ – единственный фермент, связанный с внутренней мембраной 

митохондрий, входит в состав «якорной площадки», которая обеспечивает 

организацию комплекса ферментов цикла Кребса [97,226]. 

Сукцинатдегидрогеназа представляет собой белковый комплекс, состоящий из 

четырех субъединиц, катализирующий реакцию окисления сукцината до 

фумарата с последующей передачей электронов на коэнзим Q [97,189]. 

Исследования функционирования организма при стрессе и различных 

патологических состояниях показали, что одним из механизмов реагирования 

организма является изменение энергетического обмена в клетке. Обеспеченность 

или недостаток энергии определяет развитие регуляторных и структурных 

изменений в организме [8,11,130]. 

При исследовании энергетического состояния клеток широко используются 

цитохимические методы определения активности окислительно-

восстановительных ферментов в лимфоцитах периферической крови. Малая 

травматичность, высокая чувствительность, специфичность и информативность 

метода позволяют использовать цитохимические показатели лимфоцитов не 

только для диагностики дизэнергетических состояний, но и для наблюдения за 

течением адаптации, эффективностью лечения, прогнозом течения ряда 

заболеваний [72,112,171,174]. 

На сегодняшний день имеются исследования состояния энергетического 

обмена у детей как в норме [119,130,187], так и при различных патологических 

состояниях [50,56,263].  

Было показано, что состояние митохондрий и энергетический обмен в 

клетке тесно связаны с вегетативной нервной системой [49]. Установлено, что 

усиление симпатических влияний характеризуется активацией метаболических 

процессов, повышается уровень обменных процессов в тканях, потребность в 

энергии значительно возрастает [92]. В экспериментах установлено, что 

адреналин специфически активирует окисление янтарной кислоты 
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сукцинатдегидрогеназой, в свою очередь янтарная кислота модулирует выделение 

катехоламинов. Также были обнаружены взаимосвязи между метаболизмом 

митохондрий и парасимпатической нервной системой [72]. Таким образом, 

активность СДГ признается чувствительным маркером симпатикотонической 

(адренергической) регуляции [115]. 

Другим немало важным показателем метаболизма клеток (в том числе 

лимфоцитов) является кислая фосфатаза [186,190]. Кислая фосфатаза (КФ, 3.1.3.1) 

– это фермент, катализирующий гидролиз фосфорных моноэфиров с отщеплением 

фосфатной группы в кислой среде (pH=4–7). Кислая фосфатаза преимущественно 

локализована в лизосомах, участвует в обеспечении различных физиологических 

функций – процесса фагоцитоза, иммунных и гормональных реакций, 

катаболизма вне- и внутриклеточных структур и молекул, формирования 

воспалительных реакций, в процессах дифференцировки и старении клеток и т.д. 

[5,161,175]. Данный фермент активно используется в качестве маркера 

протекающего процесса при различных физиологических и патологических 

состояниях [13,137]. По мнению Е.А. Теппер с соавт. (2020), повышение 

активности кислой фосфатазы у часто болеющих детей к концу школьного 

обучения характеризует повышенную функциональную активность лимфоцитов и 

свидетельствует о высоком уровне дезадаптационных реакций в данной группе 

детей. 

Еще одним важным регуляторным соединением является серотонин. 

Серотонин относится к классу биогенных моноаминов и синтезируется из 

аминокислоты триптофана, считающейся незаменимой для нормального 

функционирования организма [142]. Синтез периферического серотонина 

преимущественно осуществляется энтерохромаффинными клетками кишечника 

[151,193,227]. Синтезированный в кишечнике серотонин выделяется в плазму, 

откуда захватывается лимфоцитами с помощью специфических рецепторов и 

транспортера (SERT) [150,196,227]. Однако в последнее время появляются данные 

о способности лимфоцитов синтезировать данный моноамин в особых случаях 

[203]. В лимфоцитах представлен весь ферментативный набор, необходимый для 
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метаболизма серотонина (ферменты синтеза и катаболизма). Предполагается, что 

эндогенный серотонин, как и катехоламины, определяют аутокринную регуляцию 

лимфоцитов или, высвобождаясь, оказывают регуляторное действие на 

микроокружение лимфоцитов [245,246]. 

Серотонин выполняет широкий спектр функций, регулируя деятельность 

значительного числа органов и систем организма. Серотонин играет 

значительную роль в регуляции когнитивных процессов (обучение, внимание, 

память и др.), цикла сна-бодрствования, поведения, эмоционального состояния, в 

контроле нейроэндокринных и иммунологических реакций [80,101,146,148,200]. 

Особое значение серотонин играет в регуляции сердечно-сосудистой 

деятельности, осуществляемое при связывании серотонина со специфическими 

рецепторами. Рецепторы к серотонину представлены на всех клетках организма, в 

том числе на лимфоцитах [101,146,148]. 

Так, установлено, что серотонин при связывании с 5-НТ1А-рецепторами 

угнетает симпатическое влияние на сердце, что приводит к развитию 

брадикардии. Активация 5-НТ2-рецепторов способствует возбуждению 

симпатического отдела (и, как следствие, к повышению артериального давления и 

тахикардии). Отмечен положительный инотропный эффект серотонина на сердце 

на клеточном уровне за счет связывания с 5-НТ4-рецепторами и активацией 

кальциевого тока в предсердиях [142]. По данным C.M. Hildreth et. al. (2008), 

серотонин определяет вагусную (парасимпатическую) модуляцию сердечного 

ритма. Низкая активность парасимпатического звена ВНС на фоне низкого 

содержания серотонина зафиксирована в ряде исследований [202,231,240]. 

Аналогичные закономерности были зафиксированы и в отношении 

предшественника серотонина – аминокислоты триптофана. По данным S. Lin et. 

al. (2019), дефицит триптофана снижает высокочастотный компонент (HF) 

сердечного ритма и увеличивает низкочастотный компонент (LF) сердечного 

ритма. Представленные данные характеризуют тесную взаимосвязь 

серотонинергической и вегетативной нервной систем. 
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Отмечено, что серотонин обладает антистрессовыми свойствами [42,200]. 

Установлено, что серотонин активирует ГАМК-ергическую систему, которая 

непосредственно ограничивает стрессовые реакции и предотвращает повреждения 

внутренних систем организма действием стрессовых факторов [9,165]. Вместе с 

тем, высокая концентрация способствует развитию утомления [140]. Отмечена 

также роль дефицита серотонина в формировании избыточной массы тела и 

ожирения [239,286]. 

По данным ряда авторов [80,146], серотонин способствует эффективному 

функционированию других трансмиттерных систем, а при его дефиците 

регистрируется усиление эффектов адренергической системы. 

Таким образом, определение клеточных регуляторно-метаболических 

параметров (в первую очередь катехоламинов, сукцинатдегидрогеназы и 

серотонина) может применяться в качестве адекватных и информативных методов 

изучения состояния ВНС [96,141]. 

Многочисленные исследования обосновали информативность 

математических методов исследования вегетативной регуляции сердечного ритма 

при различных состояниях. 

Выявлены особенности вегетативной регуляции в зависимости от 

параметров физического развития и конституциональной принадлежности 

[108,272]. В частности, установлено, что у подростков с астеническим 

соматотипом фиксируется симпатический тип регуляции, избыточное 

напряжение, сниженные адаптационные возможности. У представителей же 

нормостенического соматотипа выявлено состояние вегетативного баланса и 

достаточные адаптационные резервы [110]. У детей с дефицитом и избытком 

массы тела чаще встречается вегетативная дизрегуляция [40].  

При исследовании различных аспектов проблемы формирования 

избыточной массы тела и ожирения (как у детей, так и у взрослых) была 

обнаружена взаимосвязь особенностей вегетативной регуляции с выраженностью 

жирового компонента тела. Несмотря на некоторую неоднозначность полученных 

результатов [191,256,280], в большинстве работ зафиксирована значительная 
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активация симпатического звена ВНС у лиц с ожирением и избыточной массой 

тела [220,243,270,272]. Жировая ткань признана мощным эндокринным и 

паракринным органом, способным продуцировать различные регуляторные 

соединения [243]. Некоторые из них (лептин, цитокины и др.) могут усиливать 

симпатическую активность ВНС [73,127]. Также отмечено, что жировая ткань в 

отличие от печени, поджелудочной железы и ряда других органов иннервируется 

только симпатической нервной системой [283].  

Исследованы особенности изменения вегетативной регуляции в 

зависимости от различных климатогеографических условий, урбанизированности 

территорий, пола, национальности [100,206,219,232,244,258,265]. 

Исследование влияния учебной нагрузки на вегетативную регуляцию у 

школьников свидетельствует о том, что период школьного обучения служит 

мощным стрессовым фактором для всех возрастных групп [41,93]. Это особенно 

четко выявляется у первоклассников. Начало обучения в школе связано с 

необходимостью перестройки режима дня, новым микросоциальным окружением, 

значительными информационными и эмоциональными нагрузками, что требует 

активации приспособительных механизмов и не всегда соответствует 

функциональным возможностям детского организма. Установлено, что в процессе 

обучения в начальной школе количество детей с вегетативными дисфункциями 

увеличивается вдвое [58].  

У детей-первоклассников при развитии напряжения превалирует 

функционирование симпатического звена ВНС [183]. По данным С.Б. Догадкиной 

(2018), высокая симпатическая активность характеризует низкие адаптационные 

возможности организма ребенка.  

В работе Н.Б. Панковой с соавт. (2015) установлено, что школьная нагрузка, 

по своему влиянию на организм школьника, превалирует над сезонными 

факторами. 

Рядом авторов подчеркивается необходимость учета индивидуально-

типологических особенностей вегетативной регуляции деятельности организма. 

Установлено, что даже на действие одинакового раздражающего фактора 
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индивиды реагируют по-разному, в зависимости от исходного уровня 

функционирования системы, от резервов и адаптационного потенциала организма 

[12,31,41,181]. 

Показана взаимосвязь между деятельностью вегетативной нервной системы 

и когнитивными функциями, эмоционально-поведенческими реакциями 

[53,197,257], однако результаты исследований достаточно противоречивы. В 

частности, было установлено, что при усилении умственной деятельности 

наблюдается напряжение регуляторных механизмов с подключением 

надсегментарных уровней регуляции [62]. По данным В.Ф. Фокина с соавт. 

(2018), снижение симпатической реактивности (по данным АД и ЧСС) 

характеризуется низкой успешностью реализации когнитивных функций. В то же 

время, по данным F. Lin et. al. (2017), когнитивные возможности определяются 

активностью парасимпатического звена вегетативной нервной системы. По 

данным L.E. Quiñones-Camacho et. al. (2019), парасимпатический отдел ВНС 

связан с эмоциональной устойчивостью. 

Нарушение регуляторного влияния вегетативной нервной системы 

фиксируется при различных отклонениях развития. Установлены особенности 

функционирования ВНС при различных патологических состояниях. Так, у детей 

с синдромом вегетативной дисфункции выявлено нарушение вегетативного 

баланса с преобладанием активности парасимпатического звена вегетативной 

нервной системы [275]. При расстройствах аутистического спектра у детей 

зафиксировано нарушение вегетативной регуляции, сопровождающееся 

активацией симпатического отдела ВНС [197,204,262]. В исследовании Н.А. 

Белоусовой с соавт. (2017) у школьников с нарушением осанки фиксируется 

недостаточное подключение парасимпатического звена ВНС на фоне напряжения 

вегетативной регуляции. У недоношенных детей, по данным L.F. de Souza Filho et. 

al. (2019), отмечается незрелость структур вегетативной нервной системы, что 

определяет отставание неврологического развития у данной группы детей. По 

данным K. Okanari et. al. (2020), показатели вегетативной регуляции могут 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Okanari+K&cauthor_id=31805503
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рассматриваться как информативные предикторы судорожной активности у детей 

с эпилепсией. 

Работы, посвященные изучению деятельности вегетативной нервной 

системы у детей и подростков с интеллектуальными нарушениями развития и 

особенно с умственной отсталостью, единичны, а полученные результаты 

достаточно противоречивы. По данным С.К. Быструшкина (2006), для детей с 

отклонением умственного развития свойственно напряжение вегетативной 

регуляции сердечного ритма, что может быть связано с недостаточным уровнем 

формирования высших корковых центров. Исследование С.Н. Никифоровой 

(2005) не выявило каких-либо значимых особенностей вегетативной регуляции у 

детей с интеллектуальными отклонениями относительно контрольной группы. По 

данным Н.И. Потатуева с соавт. (2020), у 75 % детей с нарушением 

интеллектуального развития обнаруживается преобладание симпатического 

тонуса, что снижает адаптационные возможности относительно интеллектуально 

здоровых сверстников. 

Исследования детей с особыми возможностями здоровья (в том числе с 

интеллектуальными нарушениями) остаются по большей части прерогативой 

психологов и коррекционных педагогов. Между тем, учитывая направленность 

государственной политики на активное вовлечение в образовательный процесс и 

социализацию таких детей, изучение функциональных резервов, адаптационно-

приспособительных возможностей (с учетом состояния физического развития, 

метаболизма лимфоцитов) и взаимосвязи разных уровней организации организма 

ребенка, особенно младшего школьного возраста, приобретает особое значение. 

На сегодняшний день исследование взаимосвязи типов вегетативной нервной 

регуляции с физиологическими особенностями физического статуса и 

метаболических характеристик лимфоцитов не проводилось, что определяет 

актуальность представленной работы.  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект и объем исследования 

 

Нами проведено обследование 168 детей младшего школьного возраста (7–

11 лет), которые были разделены на две группы: группу сравнения и основную 

группу. 

В группу сравнения были включены 114 детей (68 мальчиков и 46 девочек).  

Критериями включения в группу сравнения являлись: основная медицинская 

группа на момент обследования, младший школьный возраст (7–11 лет), 

получение информированного согласия на участие в исследовании от 

официальных представителей ребенка. К критериям невключения в группу 

сравнения были отнесены: получение специфической иммуно- и 

химиопрофилактики за 2 месяца до начала обследования, наличие острых или 

обострение хронических заболеваний на момент обследования, проживание в 

данной местности менее трех лет, отказ официального представителя ребенка от 

участия в исследовании. 

В основную группу были включены 54 ребенка (33 мальчиков и 21 девочка) 

с особыми возможностями здоровья, связанными с нарушением развития 

интеллекта. Критериями включения в основную группу являлись: диагноз 

«умственная отсталость» (F70, F71), младший школьный возраст (7–11 лет), 

получение информированного согласия на участие в исследовании от 

официальных представителей ребенка. Отклонение интеллектуального развития 

подтверждено квалифицированным психиатром на периодическом медицинском 

осмотре учащихся в соответствии с Международной классификацией болезней 10 

пересмотра (МКБ-10). К критериям невключения в основную группу были 

отнесены: получение специфической иммуно- и химиопрофилактики за 2 месяца 

до начала обследования, наличие острых или обострение хронических 

заболеваний на момент обследования, проживание в данной местности менее трех 
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лет, наличие в анамнезе диагноза «нарушение поведения», «гидроцефалический 

синдром», «судорожный синдром», «детский церебральный паралич», отказ 

официального представителя ребенка от участия в исследовании. 

Обследование детей проводилось в медицинских кабинетах 

общеобразовательных школ № 3, № 4, № 5, № 14 г. Красноярска. Объем 

проведенных исследований представлен в таблице 2.1. Лабораторная часть 

диссертационного исследования (изучение регуляторно-метаболических 

параметров лимфоцитов) проводилась на базе научно-исследовательского 

института медицинских проблем Севера (НИИ МПС) – обособленного 

подразделения федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН). 

 

Таблица 2.1 – Объем проведенных исследований 

Параметры 

Дети с 

умственной 

отсталостью 

Контрольная 

группа 
Всего 

Исследование вегетативной регуляции  54 114 168 

Антропометрия 54 114 168 

Определение активности 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) 
52 114 166 

Определение активности кислой 

фосфатазы (КФ) 
52 114 166 

Определения содержания серотонина 54 108 162 

Определения содержания 

катехоламинов (КА) 
54 108 162 

Всего исследований   992 

 

У детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

выявляется недоразвитие познавательной сферы, задержка речевого и 

психомоторного развития, несформированность эмоционально-волевой сферы. 

Когнитивные процессы характеризуются замедленностью психических функций, 

ухудшением памяти, слабостью суждений, сниженной активностью 
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мыслительных процессов, мышление отличается конкретностью. У детей данной 

группы нередко фиксируется нарушение координации, точности и темпа 

движения [4,162,178].  

При проведении сравнительного анализа всех исследованных параметров 

нами не зафиксировано статистически значимой разницы между мальчиками и 

девочками как в основной группе, так и в группе сравнения, что позволило нам 

объединить мальчиков и девочек в одну группу. Это вполне согласуется с 

представленными в литературе данными. Сотрудниками «Института возрастной 

физиологии РАО» (г. Москва) при исследовании антропометрических параметров 

не зафиксировано отличий между мальчиками и девочками в возрастных группах 

8–9, 10–11 и 11–12 лет [98,125]. По данным ряда авторов, отчетливый половой 

диморфизм антропометрических параметров проявляется, начиная только с 12–13 

лет [71], а в ряде случаев с 14–15–летнего возраста [22,149]. Также отсутствие 

половых различий фиксируются в отношении показателей вегетативной 

регуляции как в младшем школьном возрасте, так и в подростковом возрасте 

[29,51,93]. По данным M. de Zambotti et. al. (2018), различия показателей ВСР 

между мальчиками и девочками обнаруживается у детей только с позднего 

подросткового периода. 

Обе группы детей обследовались по единой программе, после подписания 

родителем или официальным опекуном информированного согласия. 

Исследования соответствовали этическим и правовым принципам Хельсинкской 

Декларации Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association 

Declaration of Helsinki (2000 г., последний пересмотр: Сеул, октябрь 2008)) и были 

одобрены комитетом по биомедицинской этике «Научно-исследовательского 

института медицинских проблем Севера» ФИЦ КНЦ СО РАН (протокол № 3 от 

12.03.2018). 
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2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Оценка состояния вегетативной регуляции сердечного ритма 

 

Состояние ВНС оценивалось методом кардиоинтервалографии с помощью 

программно-технического комплекса ORTO Valeo (НПП «Живые системы»). 

Кардиоинтервалография основана на регистрации синусового сердечного ритма и 

математическом анализе его структуры. В качестве нагрузочного теста 

применялась активная ортостатическая проба, признанная одним из 

информативных методов оценки функциональных резервов организма, 

мобилизующихся при предъявлении определенных нагрузок [12,54,180]. 

Ортостатическое тестирование предполагает изменение положения тела из 

горизонтального (лежа на спине) в вертикальное. При этом наблюдается ряд 

физиологических перестроек сердечно-сосудистой системы: перераспределение 

крови под действием силы тяжести (из грудной клетки к брюшной полости и 

нижним конечностям), что сопровождается снижением сердечного выброса, 

центрального и минутного объема крови, артериального давления. Именно 

снижение артериального давления способствует раздражению механорецепторов 

барорефлексогенных зон, запуская компенсаторные реакций в виде повышения 

частоты сердечных сокращений и повышения тонуса сосудов, за счет активации 

симпатического отдела вегетативной нервной системы [86,234,276,284]. Степень 

мобилизации симпатического отдела при ортостатическом тестировании 

характеризует индивидуально-типологические возможности организма 

адаптироваться к изменяющимся внешним или внутренним условиям.  

Запись сердечного ритма осуществляли в первой половине дня. 

Обязательным условием было отсутствие значительных физических и 

интеллектуальных нагрузок перед проведением эксперимента. Испытуемый 

принимал горизонтальное положение (лежа на спине) и после 10 минутного 

отдыха осуществлялась запись R–R-интервалов (не менее 100 последовательных 
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кардиоциклов). После этого испытуемый спокойно вставал на ноги (не опираясь 

на кушетку), и проводилась запись еще 210 кардиоинтервалов.   

По результатам записи кардиоинтервалов вычислялись наиболее значимые 

спектральные, статистические и геометрические параметры 

[11,12,124,181,197,282] с учетом рекомендаций Европейского кардиологического 

общества и Североамериканского общества электрофизиологии [225]:  

Суммарная мощность спектра (TP, мс
2
) – характеризующий суммарный 

уровень активности регуляторных систем. 

Мощность спектра в очень низкочастотном диапазоне (<0,04 Гц) (VLF, мс
2
) 

характеризует активность симпатического звена ВНС, связан с 

психоэмоциональным напряжением, уровнем метаболических процессов. 

Мощность спектра в низкочастотном диапазоне (0,04-0,15 Гц) (LF, мс
2
) 

отражает уровень активности вазомоторного центра. 

Мощность спектра в высокочастотном диапазоне (0,15-0,4 Гц) (HF, мс
2
) 

отражает активность парасимпатического отдела ВНС. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд. /мин) используется в качестве 

объективного показателя функционального состояния организма.  

Мода (Мо, с) – наиболее часто встречающееся в динамическом ряду 

значение кардиоинтервалов. В физиологическом смысле это наиболее вероятный 

уровень функционирования сердечно-сосудистой системы.  

Амплитуда моды (АМо, %) – число значений интервалов, соответствующих 

моде и выраженное в процентах от общего числа кардиоциклов массива. 

Отражает стабилизирующий эффект централизации управления ритмом сердца, 

обусловленный, в основном, степенью активации симпатического звена ВНС.  

Вариационный размах (ΔХ, с) – разница между максимальным и 

минимальным значениями длительности интервалов RR в данном массиве 

кардиоциклов. Физиологический смысл обычно связывают с активностью 

парасимпатического отдела ВНС.  

Стандартное отклонение (SDNN, с) – величина, равная квадратному корню 

из дисперсии R-R-интервалов, характеризующая суммарный эффект влияния на 
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синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы.  

RMSSD, с – квадратный корень средних квадратов разницы между 

смежными R-R-интервалами, является показателем активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Индекс напряжения (ИН, усл. ед.) является показателем степени 

напряжения вегетативной регуляции, отражает степень централизации 

управления ритмом и активность симпатического отдела нервной системы. 

Индекс напряжения рассчитывали по формуле 

ИН 
       

        
. 

Для оценки фонового состояния вегетативной регуляции использовали 

определение исходного вегетативного тонуса (ИВТ) в состоянии покоя [78]. 

Оценку ИВТ проводили по индексу напряжения (ИН) [11]. В зависимости от 

величины ИН выделяли следующие типы исходного вегетативного тонуса: 

ИН<30 усл. ед. – ваготонический тип (ВТ) ИВТ, 

ИН от 31 до 90 усл. ед. – эйтонический тип (ЭТ) ИВТ, 

ИН от 91 до 160 усл. ед. – симпатикотонический тип (СТ) ИВТ, 

ИН > 161 усл. ед. – гиперсимпатикотонический тип (ГТ) ИВТ. 

 

Дополнительную информацию о состоянии вегетативной регуляции и 

особенностях реагирования организма на стрессовые воздействия позволяет 

получить исследование вегетативной реактивности (ВР) нервной системы. 

Вегетативную реактивность оценивали по изменению индекса напряжения при 

переходе из клино- в ортоположение, с выделением симпатикотонического (СТ), 

гиперсимпатикотонического (ГС) и асимпатикотонического (АСТ) типа 

вегетативной реактивности.  

Оценивался также тип вегетативной регуляции, характеризующий вклад 

центрального и автономного контуров в регуляцию сердечным ритмом. 

Использованный нами метод основан на анализе данных индекса напряжения 
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(ИН) и очень низкочастотного компонента спектрального анализа (VLF), с 

выделением четырех типологических типов вегетативной регуляции в 

зависимости от степени выраженности одного из контуров регуляции: I тип – 

умеренное преобладание центральной регуляции; II тип – выраженное 

преобладание центральной регуляции; III тип – умеренное преобладание 

автономной регуляции; IV тип – выраженное преобладание автономной 

регуляции [180]. 

 

2.2.2 Методы антропометрического исследования 

 

Антропометрические исследования школьников проводились в утренние 

часы стандартными антропометрическими инструментами, прошедшими 

метрический контроль. Массу телу определяли с помощью медицинских весов. 

Длину тела измеряли вертикальным ростомером. Окружность головы и грудной 

клетки определяли прорезиненной сантиметровой лентой (лента менялась на 

новую после каждых 100 измерений). С помощью толстотного циркуля 

определяли поперечный диаметр грудной клетки (с точностью до 0,1 см).  

Оценка основных антропометрических данных проводилась по центильным 

таблицам с учетом региональных нормативов [45].  

Гармоничность физического развития определялась по индексу Кетле II с 

помощью центильных таблиц [185].  

Индекс Кетле II рассчитывался по формуле 

                 
               

               
. 

Детей, у которых показатель индекса Кетле II находится в интервале от 25 до 

75 центиля для данного возраста, относят к группе гармоничного физического 

развития. Если значение индекса Кетле II менее 25 центиля для данной 

возрастной группы, то физическое развитие считается дисгармоничным за счет 

дефицита массы тела; если более 75 центиля – дисгармоничное за счет 

избыточной массы тела. 
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2.2.3 Регуляторно-метаболические показатели лимфоцитов 

 

В качестве модели клеточного уровня организации человеческого 

организма были выбраны лимфоциты периферической крови, которые в 

достаточном количестве циркулируют в кровеносном русле и тканях от 7 до 100 

дней, будучи доступным биологическим материалом. Лимфоциты являются 

предпочтительной клеточной моделью, по мнению ученых [196], так как, имея 

ядро и синтетический аппарат, способны участвовать в собственном, органном и 

организменном обмене веществ (на лимфоцитах имеются рецепторы и 

транспортеры биогенных моноаминов, а также весь набор ферментов синтеза и 

деградации катехоламинов и серотонина). 

 

2.2.3.1 Цитохимические методы исследования активности 

сукцинатдегидрогеназы и кислой фосфатазы в лимфоцитах крови 

 

Активность сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах определяли 

цитохимическим методом [112]. Подготовленные мазки крови фиксировали в 

60%-ном ацетоне, насыщенном трилоном Б (pH 5,2-5,3) в течение 30 секунд, 

споласкивали в трех сменах дистиллированной воды и инкубировали в течение 

часа при температуре 37 
0
С в фосфатном буфере (pH  7,2-7,4), к которому был 

добавлен п-нитротетразолий фиолетовый. После инкубации ядра лимфоцитов 

докрашивали 5%-ным метиленовым зеленым. При взаимодействии 

сукцинатдегидрогеназы с субстратом в присутствии п- нитротетразолия 

фиолетового образуются крупные гранулы формазана. Оценка реакции 

заключалась в подсчете числа гранул в 30 лимфоцитах под масляной иммерсией 

при увеличении 10х90. Активность СДГ определялась как среднее число гранул в 

одной клетке.  

Активность кислой фосфатазы (КФ) в лимфоцитах выявлялась методом A.F. 

Goldberg, T. Barka (1962). Для этого мазки фиксировали в парах 40%-ного 

нейтрального формалина в течение 30 секунд. Затем мазки высушивали на 
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воздухе 30 минут и помещали в инкубационную среду с использованием нафтола 

Аs-Е-фосфата на 2 часа при температуре 37 
0
С. После инкубации мазки 

промывались проточной водой, высушивались, ядра докрашивали водным 5%-

ным раствором метилового зеленого. Реакция оценивалась по интенсивности 

розового окрашивания в единицах Kaplow.  

 

2.2.3.2 Люминесцентно-гистохимический метод определения содержания 

катехоламинов и серотонина в лимфоцитах крови 

 

Содержание серотонина и катехоламинов в лимфоцитах крови оценивали 

люминесцентно-гистохимическим методом по Yokoo H. еt. al. (1982) в 

модификации В.П. Новицкой (2000). Данный метод основан на реакции 

взаимодействия серотонина и катехоламинов с формальдегидными парами с 

образованием люминесцирующего комплекса, дающего зеленую флуоресценцию. 

Приготовленные на не флуоресцирующем предметном стекле мазки крови с 

5%-ным раствором сульфатом магния (MgSO4) (в соотношении 1:1) после 

высушивания в горячем потоке воздуха (в течение 15 минут), помещают в 

вакуумный эксикатор (1 атм.) на 30 минут. Далее мазки помещают в эксикатор 

(объем 1,7 л), насыщенный парами формалина. Для создания необходимых 

условий при определении катехоламинов в эксикатор вносят навеску параформа 

(1,244 г) и 350 мкл дистиллированной воды, при определении серотонина в 

эксикатор вносят навеску параформа (1,450) и 441 мкл дистиллированной воды. 

Мазки инкубируют при температуре 80 
0
С в течение 1 часа (для катехоламинов) 

или в течение 2 часов (для серотонина). Обработанные мазки исследовали при 

помощи флуоресцентного микроскопа «ЛЮМАМ-И3» с насадкой «ФМЭЛ–1» 

(напряжение 700В, сопротивление 5×10
-6

 Ом). Сигнал выводили на цифровой 

вольтметр, эталонный фон измеряли на стандартном стекле мишени. В каждом 

мазке измеряли флуоресценцию 15 клеток, вычисляли усредненное значение и 

вычитали усредненное значение фонового свечения, снимаемого в трех точках 
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мазка. Полученный на вольтметре сигнал флуоресценции в мкВ выражали в 

условных единицах. 

 

2.2.4 Статистические методы исследования 

 

По результатам исследования в электронной таблице MsExcel была 

сформирована база данных, на основе которой с помощью пакетов прикладных 

программ Statistica 6.0 производился статистический анализ. Соответствие 

разброса данных нормальному распределению оценивали с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. При непараметрическом распределении описание 

выборки производили с помощью подсчета медианы (Me), нижнего и верхнего 

процентиля (Р25-Р75). Проверку гипотезы о статистической достоверности 

выборок проводили с помощью U- критерия Манна–Уитни (для двух 

независимых переменных) и H-критерия Краскела–Уоллиса (для нескольких 

независимых переменных). Сравнение групп с качественными признаками 

проводилось с использованием теста χ
2 

- квадрат. Оценку силы взаимосвязей 

показателей проводили методом корреляции Спирмена. При значении 

коэффициента корреляции r ≥ 0,75 связь между признаками расценивалась как 

сильная, при коэффициенте 0,25 ≤ r <0,75 – зависимость средней силы, при 

значении r <0,25 – слабая степень корреляции между признаками. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез составил р<0,05 [138]. 



43 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Особенности вегетативной нервной регуляции у детей младшего 

школьного возраста 

 

3.1.1 Характеристика вегетативной нервной регуляции у здоровых детей 

школьного возраста 

 

Исследование регуляторной деятельности ВНС является современным, 

информативным, неинвазивным (что особенно важно в педиатрической практике) 

методом анализа функциональных резервов и адаптационно-приспособительных 

реакций организма [11,12,30,132,197,219]. 

Особенности функционирования вегетативной нервной системы у 

интеллектуально здоровых детей младшего школьного возраста оценивались по 

кардиоинтервалографическим, ритмографическим и спектральным показателям в 

состоянии покоя (фоновая проба) и при ортостатической нагрузке (ортостаз). 

Под исходным вегетативным тонусом (ИВТ) понимают относительно 

стабильные показатели функционирования вегетативной нервной системы в 

состоянии покоя [78]. ИВТ оценивали по данным вариабельности сердечного 

ритма фоновой пробы. 

В таблице 3.1 представлены данные исходного вегетативного тонуса по 

показателю индекса напряжения. У здоровых детей младшего школьного возраста 

преобладающим тонусом является эйтонический (p<0,0001). 

Симпатикотонический тонус, как и гиперсимпатикотонический, встречается 

примерно у четверти детей. Реже всего фиксируется ваготонический тип ИВТ. 

Считается, что эйтонический тип является наиболее оптимальным типом 

исходного вегетативного тонуса, поскольку активность симпатикотонического и 

парасимпатического звена вегетативной нервной системы сбалансирована. 
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Таблица 3.1 – Соотношение вариантов исходного вегетативного тонуса у 

здоровых детей младшего школьного возраста (%) 

Тип ИВТ 
Здоровые дети  

(n=114) 

Ваготонический тип (ВТ) 13  

Эйтонический тип (ЭТ) 47* 

Симпатикотонический тип (СТ) 21 

Гиперсимпатикотонический тип (ГТ) 19 

* – статистически значимое преобладание доли эйтонии 

по сравнению с другими вариантами исходного 

вегетативного тонуса (p<0,05). 

 

При оценке процессов вегетативной регуляции немаловажное значение 

имеет напряженность регуляторной деятельности. Оценить данный параметр 

позволяет исследование структуры и порядка распределения спектральных 

компонентов ВСР, выраженных в относительных единицах. 

Так у здоровых младших школьников выявлено перераспределение 

соотношения спектральных компонентов в сторону увеличения доли 

высокочастотного компонента и снижения низко- и очень низкочастотных 

компонентов: HF>LF>VLF (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Соотношение компонентов спектра ВСР (%) у здоровых детей 

младшего школьного возраста 

40.4 32.2 27.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HF% LF% VLF%
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Это свидетельствует о том, что в состоянии покоя у здоровых детей 

доминирует парасимпатическая регуляция над симпатическими и 

надсегментарными механизмами регуляции [81].  

Информативным методом оценки степени и характера взаимодействия 

центрального и автономного контуров ВНС является исследование 

функционального состояния систем регуляции организма. В данной работе 

использовалась методика, разработанная Н.И. Шлык с соавт. (2009), в основе 

которой лежит выделение четырех типологических вариантов вегетативной 

регуляции в зависимости от степени выраженности одного из контуров: I тип – 

умеренное преобладание центральной регуляции; II тип – выраженное 

преобладание центральной регуляции; III тип – умеренное преобладание 

автономной регуляции; IV тип – выраженное преобладание автономной 

регуляции. 

По результатам исследования у подавляющего числа детей (p<0,0001) 

выявлено умеренное преобладание автономного контура регуляции (III тип) 

(рисунок 3.2).  

 

 

*– статистически значимое преобладание III типа вегетативной регуляции по сравнению с 

другими вариантами ВР (p<0,05) 

Рисунок 3.2 – Распределение типов вегетативной регуляции у здоровых детей 

младшего школьного возраста 

26 4 58* 12 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I тип II тип III тип IV тип 
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Данное состояние считается оптимальным вариантом вегетативной 

регуляции с умеренным преобладанием показателя HF% над другими 

спектральным компонентами сердечного ритма, умеренно высокими параметрами 

SDNN, RMSSD, ΔХ и незначительной степенью напряжения (по данным индекса 

напряжения). Данный типологический вариант вегетативной регуляции 

соответствует распределению спектральных компонентов сердечного ритма, 

описанному выше: HF>LF>VLF. 

Умеренное преобладание центральной регуляции (I тип) выявлено у 26 % 

детей. Выраженное преобладание одного из контуров регуляции (центрального (II 

тип) или автономного (IV тип)) фиксировалось в незначительном проценте 

случаев (рисунок 3.2).  

В целом установлено следующее распределение типов вегетативной 

регуляции у здоровых детей младшего школьного возраста: III тип>I тип >IV тип 

> II тип. 

Выявленный нами характер вегетативной регуляции у здоровых младших 

школьников еще раз подтверждает доминирование автономного компонента 

вегетативной нервной системы в данной группе детей. Известно, что 

парасимпатический отдел ВНС обеспечивает поддержание гомеостаза, регуляцию 

текущих физиологических процессов, отвечает за трофотропные функции, 

накопление энергии [115,241,282]. Отмечено также, что в процессе 

онтогенетического развития происходит становление и совершенствование 

вегетативных регуляторных механизмов за счет нарастания парасимпатических 

модуляций, достигающих достаточно стабильного уровня в младшем школьном 

возрасте [54,89]. Доминирование парасимпатического звена ВНС связывают с 

высокими функциональными возможностями и устойчивостью регуляторных 

систем к стрессовым воздействиям [67,93,216,248]. У спортсменов преобладание 

парасимпатической активности характеризует высокую адаптированность 

организма к нагрузкам [181,182]. 

Помимо поддержания гомеостатических возможностей организма 

вегетативная нервная система обеспечивает адаптационные реакции исходя из 
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своих функциональных резервов. Для оценки функционального резерва ВНС у 

здоровых детей младшего школьного возраста проводилось активное 

ортостатическое тестирование с вычислением вегетативной реактивности. 

В таблице 3.2 приведены данные вариабельности сердечного ритма 

фоновой и ортостатической проб в исследуемой группе. 

 

Таблица 3.2 – Показатели ВСР фоновой и ортостатической пробы у здоровых 

детей младшего школьного возраста 

Показатели Фон 

(n=114) 

Ортостаз 

(n=114) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Мода, с 0,68 

[0,62–0,74] 

0,57 

[0,54–0,62] 

0,0000001 

АМо, % 35 

[26–50] 

49,5 

[39–64] 

0,0000001 

ΔХ, с 0,271 

[0,191–0,409] 

0,185 

[0,124–0,234] 

0,0000001 

АМо/Мо, усл. ед. 
50 

[34,2–72,3] 

86 

[62–117] 

0,0000001 

АМо/ΔХ, усл. ед. 
122,5 

[59–195] 

267 

[160–513] 

0,0000001 

ИН, усл. ед. 97,4 

[47–182] 

238 

[134–423] 

0,0000001 

SDNN, с 0,056 

[0,037–0,083] 

0,039 

[0,027–0,053] 

0,0000001 

RMSSD, с 0,05 

[0,27–0,075] 

0,023 

[0,014–0,031] 

0,0000001 

 

При проведении ортостатического тестирования у здоровых детей 7–11 лет 

фиксировалось снижение показателей Моды (на 16 %), ΔХ (на 31%), SDNN (на 30 

%), RMSSD (на 54 %), что свидетельствует о снижении активности 

парасимпатического отдела ВНС и суммарного эффекта вегетативной регуляции 

кровообращения. А также увеличивались показатели АМо (на 41 %), АМо/Мо (на 

72 %), АМо/ΔХ (на 117 %) и ИН (на 144 %) при проведении функциональной 

нагрузочной пробы, что характеризует усиление активности симпатического 

звена ВНС и увеличение степени напряжения в данной группе. Полученные 
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результаты свидетельствуют о нормальной реактивности ВСР у здоровых детей 

младшего школьного возраста. 

Для подтверждения данного предположения было исследовано 

соотношение типов вегетативной реактивности (ВР) у здоровых детей младшего 

школьного возраста. Вегетативная реактивность оценивалась по данным ИН 

фоновой пробы с учетом коэффициента ИН ортостаза к фоновой пробе (ИН 

орто/ИН фон) (рисунок 3.3).  

 

 

АСТ – асимпатикотонический тип, НТ – нормотонический тип, ГСТ – 

гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности; 

*– статистически значимое преобладание НТ по сравнению с другими вариантами ВР (p<0,05); 

** – статистически значимое преобладание ГСТ по сравнению с АСТ (p<0,05) 

Рисунок 3.3 – Распределение (%) по вегетативной реактивности у здоровых детей 

младшего школьного возраста 

 

У здоровых детей доминирующим типом вегетативной реактивности 

является нормотонический (p<0,0001) (рисунок 3.3). Гиперсимпатикотонический 

тип ВР, свидетельствующий об избыточной активации симпатоадреналовой 

системы при нагрузке, обнаруживали в 32 % случаев. Неадекватная реакция 

вегетативной нервной системы (асимпатикотонический тип ВР) на 

функциональную нагрузочную пробу фиксировалась лишь у 4 % здоровых детей 

(рисунок 3.3). Вегетативная реактивность позволяет оценить интенсивность 

4 64* 32** 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

АСТ НТ ГСТ 
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подключения симпатических регуляторных механизмов при нагрузочных 

(стрессовых) условиях. При этом физиологической ответной реакцией организма 

на изменяющиеся условия является усиление (в определенных пределах) 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы [27], 

описываемое как нормотонический тип вегетативной реактивности. Отмечено, 

что нормотоническая ВР характеризует достаточные функциональные резервы 

адаптационных возможностей [89]. 

Учитывая, что в группе здоровых детей выявляются различные типы 

вегетативной регуляции, значительный интерес представляет оценка характера 

реагирования организма детей на нагрузочные пробы в зависимости от исходного 

уровня функционирования вегетативной нервной системы (от ИВТ). 

В ходе анализа у здоровых детей при всех вариантах исходного 

вегетативного тонуса была выявлена статистически значимая разница между 

фоновой и нагрузочной пробами по параметрам ВСР (за исключением показателя 

SDNN в группе гиперсимпатикотонии) (таблица 3.3). Характер изменений также 

имел одинаковую направленность в независимости от ИВТ: снижение параметров 

Мода, SDNN, RMSDD, ΔХ и увеличение показателей АМо, ИН, АМо/Мо и 

АМо/ΔХ, что свидетельствует о снижении парасимпатической регуляции и 

усилении симпатической регуляции в ответ на нагрузку. 

 

Таблица 3.3 – Показатель статистической значимости различий (р, U-критерий 

Манна-Уитни) параметров кардиоинтервалографии фоновой пробы и 

ортостатического тестирования у здоровых детей в зависимости от типа 

исходного вегетативного тонуса 

Показатели ВТ 

(n=14) 

ЭТ 

(n=47) 

СТ 

(n=24) 

ГСТ 

(n=19) 

Мода, с 0,00098 0,000004 0,000018 0,0000001 

АМо, % 0,000098 0,0000001 0,0046 0,042 
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Окончание таблицы 3.3 

ΔХ, с 0,0012 0,0000001 0,0002 0,035 

АМо/Мо, усл. 

ед. 

0,00098 0,000001 0,0001 0,00064 

АМо/ΔХ, усл. 

ед. 

0,00098 0,0000001 0,00026 0,022 

ИН, усл. ед. 0,00098 0,0000001 0,000034 0,0027 

SDNN, с 0,0015 0,0000001 0,00071 0,073 

RMSSD, с 0,00098 0,000005 0,00002 0,0005 

ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – 

гиперсимпатикотония. 

 

Между тем, обнаружены значительные отличия в степени выраженности 

описанных реакций у здоровых детей с разным исходным вегетативным тонусом 

(таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Процентное изменение показателей ВСР в ортостазе относительно 

фоновой пробы у здоровых детей при разных типах исходного вегетативного 

тонуса (%) 

Прирост 

показателя в 

ортостазе 

ВТ 

(n=14) 

ЭТ 

(n=54) 

СТ 

(n=24) 

ГСТ 

(n=22) 

p,H-

критерий 

Краскела-

Уоллиса 

Мода, с –23,9 –15,9 –17,7 –12,9
*, ***

 0,036 

АМо, % 78,6 61,1 24,4
*,** 

12,3
*,** 

0,041 

ΔХ, с –52,9 –42,4 –26,1
*,** 

–25,7
*,** 

0,043 

АМо/Мо, усл. 

ед. 
127,8 95

*
 48,6

*,** 
29,2

*,**
 0,039 

АМо/ΔХ, усл. 

ед. 
271,5 166,8 78,8

*,** 
37,9

*,** 
0,042 

ИН, усл. ед. 323,6 219,3
* 

100,3
*,** 

54,4
*,** 

0,033 

SDNN, с –44,4 –37,7 –22,9
*,** 

–21,9
*,** 

0,042 
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Окончание таблицы 3.4 

RMSSD, с –62,5 –61,2 –53,9 –40,8
*,**,*** 

0,037 

ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – 

гиперсимпатикотония. 

*– статистические отличия по сравнению с ВТ (p<0,05); ** – 

статистические отличия по сравнению с ЭТ (p<0,05); *** – статистические 

отличия по сравнению с СТ (p<0,05) (U–критерий Манна–Уитни). 

 

Оценивая процентное изменение показателей ВСР в ортостазе относительно 

состояния покоя, выявили, что дети с ваготонией отличаются значительно более 

высокими приростами показателей, характеризующих симпатическую регуляцию 

– АМо, ИН, АМо/Мо и АМо/ΔХ, – по сравнению с другими вариантами ИВТ. 

Самые низкие приросты «симпатических» параметров фиксируются в группе 

гиперсимпатикотонии (таблица 3.4). При этом у детей с ваготонией отмечается 

самое значительное снижение парасимпатической модуляции (статистически 

значимые отличия по показателям Мода (p<0,001), ΔХ (p<0,01), SDNN (p<0,005) и 

RMSSD (p<0,001)) по сравнению с другими вариантами ИВТ. Наименее 

значительное изменение параметров симпатической и парасимпатической 

активности при ортостатическом тестировании выявляется в группе 

гиперсимпатикотонии. 

Выявленные особенности свидетельствуют о том, что чем ниже исходная 

активность симпатического звена ВНС (свойственная детям с ваготонией и 

эйтонией), тем значительнее усиление симпатической модуляции в ответ на 

ортостатическую нагрузку. 

В ходе исследования функционирования вегетативной регуляции 

установлено, что здоровые младшие школьники характеризуются 

преимущественно сбалансированностью вегетативных реакций при обеспечении 

достаточно высокого уровня функционального резерва адаптационных 

возможностей (значительный процент детей с нормотонической ВР). Также у 

здоровых детей на основе комплексной оценки индекса напряжения (ИН, усл. ед.) 

и спектральных компонентов (VLF, мс
2
) установлен преобладающий тип 

вегетативной регуляции – «умеренное преобладание автономной регуляции» (III 
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тип) с доминированием высокочастотного компонента (HF, %) в структуре 

спектра волн сердечного ритма. Наши данные согласуются с работами ряда 

авторов [54,89,93,180,184], что свидетельствует о неслучайности выявленных 

нами особенностей. Превалирование высоко- и низкочастотного компонента в 

структуре спектра по сравнению с очень низкочастотным компонентом (VLF, %) 

свидетельствует о главенствующей роли симпато-парасимпатического влияния 

над гуморально-метаболическими и энерготропными механизмами регуляции 

[54], что вполне соответствует уровню физиологического развития. 

Таким образом, оптимальное состояние сердечно-сосудистой системы и 

всего организма в целом у здоровых детей в состоянии покоя обеспечивается за 

счет автономных механизмов регуляции при незначительном преобладании 

парасимпатической активности. При предъявлении нагрузочных проб происходит 

подключение центрального контура регуляции путем активации симпатического 

звена ВНС. 

Кроме того, у здоровых детей при разном исходном уровне 

функционирования регуляторных систем ответной реакцией на ортостатическую 

нагрузочную пробу является перераспределение соотношения активности отделов 

ВНС в виде снижения парасимпатической активности и усиления симпатической 

модуляции. Однако дети с ваготоническим и эйтоническим типами ИВТ 

характеризуются более выраженным снижением показателей Мода, ΔХ, SDNN, 

RMSSD и значительным увеличением параметров АМо, ИН, АМо/Мо и АМо/ΔХ 

по сравнению с другими вариантами ИВТ. Можно предположить, что дети с 

преобладающей активностью парасимпатического звена ВНС в состоянии покоя 

за счет высокой лабильности перераспределения активности вегетативных 

звеньев имеют достаточно высокие функциональные резервы регуляторных 

систем. 
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3.1.2 Состояние вегетативной нервной регуляции у детей с ОВЗ младшего 

школьного возраста 

 

Учитывая нарушение деятельности центральной нервной системы у детей с 

особыми возможностями здоровья (ОВЗ), связанными со сниженным уровнем 

интеллекта, можно предположить наличие определенных особенностей 

функционирования вегетативной нервной системы в данной группе детей.  

Параметры вегетативной регуляции у детей с ОВЗ младшего школьного 

возраста оценивались по данным ВСР с учетом соотношения различных 

компонентов спектра сердечного ритма, типа вегетативной регуляции, 

вегетативной реактивности и определением исходного вегетативного тонуса, 

степени напряжения регуляторных систем и функциональных резервов 

адаптации. Интеллектуально здоровые дети, описанные выше, использовались в 

качестве группы сравнения. 

При анализе исходного вегетативного тонуса у детей с ОВЗ оценивались 

показатели кардиоинтервалографии, ритмо- и спектрограммы.  

По результатам исследования показатели кардиоинтервалографии у детей с 

ОВЗ в покое не отличались от группы сравнения, при этом анализ индексов 

указывает на усиление симпатических модуляций сердечного ритма у детей с ОВЗ 

(таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Показатели кардиоинтервалографии фоновой пробы у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения (Ме, Р25–Р75) 

Показатели Группа сравнения 

(n=114) 

Дети с ОВЗ 

(n=54) 

р, U- критерий 

Манна-Уитни 

Мо, с 0,68 

[0,62–0,74] 

0,66 

[0,52–0,76] 

0,94 

АМо, % 35 

[26–50] 

39 

[25–43,8] 

0,27 

Х, с 0,27 

[0,191–0,41] 

0,255 

[0,21–0,39] 

0,53 
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Окончание таблицы 3.5 

ИН, усл. ед. 86,5 

[43–160] 
97,4 

[47,2–182] 

0,12 

АМо/Мо, усл. ед. 50 

[34,2–72,3] 

55 

[36,2–80,1] 

0,3 

АМо/ΔХ, усл. ед. 122,5 

[59-195] 

138,6 

[67,6–252] 

0,32 

 

По показателям SDDN, RMSSD у детей с ОВЗ не выявлено статистически 

значимых различий относительно группы сравнения (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Показатели ритмограммы фоновой пробы у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения (Ме, Р25–Р75) 

Показатели Группа сравнения 

(n=114) 

Дети с ОВЗ 

(n=54) 

р, U- критерий 

Манна-Уитни 

SDDN, с 0,056 

[0,037–0,083] 

0,051 

[0,042–0,08] 

0,38 

RMSSD, с 0,055 

[0,027–0,075] 

0,05 

[0,034–0,09] 

0,21 

 

По показателям спектрограммы у детей с ОВЗ зафиксированы 

статистически значимо более высокие показатели VLF (p 0,036), LF (p 0,043), 

LF/HF (p 0,023), а также значимо сниженный параметр HF (p 0,041) 

относительно группы сравнения (таблица 3.7).  

 

Таблица 3.7 – Показатели спектрограммы фоновой пробы у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения (Ме, Р25–Р75) 

Показатели 
Группа сравнения 

(n=114) 

Дети с ОВЗ 

(n=54) 

р, U- критерий 

Манна-Уитни 

TP, мс
2
 

4961 

[2334–10444] 

5126 

[2791–12313] 
0,12 

VLF, мс
2
 

1359 

[741–2227] 

2305 

[928–3428] 
0,036 

LF, мс
2
 

1597 

[868–2654] 

1834 

[916–3490] 
0,043 
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Окончание таблицы 3.7 

HF, мс
2
 

1994 

[254–2114] 

885 

[436–1952] 
0,041 

LF/HF 
1,02 

[0,54–2,28] 

1,89 

[1,12–3,15] 
0,023 

 

Считается, что очень низкочастотный компонент сердечного ритма (VLF) 

зависит от надсегментарного контура регуляции и отражает функциональное 

состояние головного мозга при патологии ЦНС [12]. По мнению Д.А. Димитриева 

(2019), увеличение мощности VLF может рассматриваться как одно из 

проявлений стрессового состояния. Полученные результаты свидетельствуют о 

значительной активности симпатического отдела ВНС, выраженном 

гиперадаптивном состоянии, на фоне сниженной активности парасимпатического 

звена ВНС в данной группе детей [12]. 

На рисунке 3.4 представлены данные исходного вегетативного тонуса у 

детей с ОВЗ относительно группы сравнения по показателю индекса напряжения. 

У большинства детей с ОВЗ выявляется симпатикотонический тип исходного 

вегетативного тонуса (СТ, 33 %), гиперсимпатикотонический (ГСТ) и 

эйтонический (ЭТ) типы фиксируются у 24 % и 26 % детей соответственно 

(рисунок 3.4). Реже всего регистрируется ваготонический тип ИВТ (17 %). Стоит 

отметить, что в группе с ОВЗ статистически значимо (p 0,013) ниже доля детей с 

эйтоническим типом ИВТ по сравнению с группой сравнения. Процент детей с 

ваготоническим, симпатикотоническим и гиперсимпатикотоническим типами 

ИВТ выше по сравнению с группой сравнения, хотя статистической разницы не 

зафиксировано. 
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*– статистическая значимость различий ЭТ по сравнению с другими вариантами ИВТ в группе 

сравнения (p<0,05); ** – статистическая значимость различий ЭТ у детей с ОВЗ относительно 

группы сравнения (p<0,05) 

Рисунок 3.4 – Соотношение вариантов исходного вегетативного тонуса у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения (%) 

 

Учитывая различия в распределении детей по исходному вегетативному 

тонусу, целесообразно провести сравнение показателей вегетативной регуляции у 

детей с ОВЗ и группы сравнения в зависимости от ИВТ. 

В группе с симпатикотоническим типом ИВТ, по данным спектрального 

анализа, вегетативной регуляции у детей с ОВЗ увеличены показатели TP 

(p 0,077), VLF (p 0,039) относительно группы сравнения, что указывает на 

увеличенный суммарный абсолютный уровень активности регуляторных систем и 

преимущественную активность симпатического звена вегетативной регуляции. 

Показатель HF (p 0,047) статистически значимо снижен у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения, что свидетельствует о снижении активности 

парасимпатического звена вегетативной нервной системы (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Спектральные компоненты вегетативной регуляции у детей с 

симпатикотоническим типом исходного вегетативного тонуса (Me, P25–P75) 

Показатели 
Группа сравнения 

(n=24) 

Дети с ОВЗ 

(n=18) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

TP, мс
2
 

3702 

[3397–5035] 

4131 

[2805–5972] 
0,047 

VLF, мс
2
 

1473 

[1016–2033] 

2389 

[1045–3083] 
0,039 

LF, мс
2
 

1554,5 

[1205–1913] 

1399 

[1061–2194] 
0,098 

HF, мс
2
 

742,5 

[453–891] 

702 

[446–970] 
0,047 

LF/HF 
2,22 

[1,7–3] 

2,03 

[1,37–3,15] 
0,62 

VLF % 
43 

[30,4–53,5] 

43,9 

[39,9–53,2] 
0,46 

LF % 
37,1 

[33–44,6] 

39,6 

[28,6–45] 
0,39 

HF % 
16,6 

[11–25,5] 

15,6 

[11,2–23,9] 
0,79 

 

При анализе кардиоинтервалограммы и ритмограммы (рисунок 3.5) у детей 

с ОВЗ выявлено увеличение показателей АМо (р 0,043) и ИН (р 0,044) в 

ортостазе, что свидетельствует об усилении активности симпатического звена 

регуляции и высокой степени напряжения относительно группы сравнения. 

Показатели SDNN (р 0,049) и ΔХ (р 0,041) статистически значимо снижены, что 

характеризует снижении активности парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы на фоне снижения суммарного эффекта кровообращения 

(рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Показатели кардио- и ритмограммы при ортостатическом 

тестировании у детей с ОВЗ с симпатикотоническим типом исходного 

вегетативного тонуса 

 

В группе с гиперсимпатикотоническим типом исходного вегетативного 

тонуса статистически значимых различий между группой детей с ОВЗ и группой 

сравнения не зафиксировано, хотя по абсолютным значениям прослеживается 

тенденция к более высокой активности симпатического отдела ВНС и сниженной 

активности парасимпатического звена ВНС.  

У детей с эйтоническим типом исходного вегетативного тонуса с ОВЗ 

выявляется изменение спектрального компонента вегетативной регуляции 

(VLF%, р 0,041) (рисунок 3.6) в виде усиления симпатического влияния и 

снижение показателя SDNN (р 0,043) (рисунок 3.7), что указывает на 

уменьшение активности парасимпатического звена вегетативной нервной 

системы относительно группы сравнения.  
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Рисунок 3.6 – Очень низкочастотный компонент ВСР (VLF %) (фоновая проба) у 

детей с ОВЗ с эйтоническим типом исходного вегетативного тонуса 

 

 

Рисунок 3.7 – Стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов 

(SDNN) (ортостаз) у детей с ОВЗ с эйтоническим типом исходного вегетативного 

тонуса 

 

У детей с ваготоническим типом исходного вегетативного тонуса при 

анализе спектральных компонентов вегетативной регуляции в группе с ОВЗ 

обнаружены статистически значимо более высокие показатели LF (р 0,046) и 

VLF (р 0,039) по сравнению с группой сравнения (таблица 3.9), что 

характеризует высокую активность вазомоторного центра и преобладание 
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симпатического отдела ВНС. Значения TP, определяющего суммарную 

активность регуляторных процессов, также выше у детей с ОВЗ (р 0,017) 

относительно группы сравнения. В группе с ОВЗ фиксируется статистически 

более низкие значения HF% (23,5 %, р 0,048) по сравнению с группой сравнения 

(28,5 %), что свидетельствует о снижении относительного уровня 

парасимпатических влияний в этой группе.  

 

Таблица 3.9 – Спектральные компоненты вегетативной регуляции у детей с 

ваготоническим типом исходного вегетативного тонуса 

Показатели 
Группа сравнения 

(n=14) 

Дети с ОВЗ 

(n=9) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

TP, мс
2
 

11872 

[10766–14719] 

14178 

[13346–25854] 
0,017 

VLF, мс
2
 

3196 

[2512–5228] 

4082 

[3219–10817] 
0,039 

LF, мс
2
 

5075,5 

[3926–6237] 

6311 

[4825–9910] 
0,046 

HF, мс
2
 

3697 

[2700–4297] 

5481 

[4679–5913] 
0,075 

LF/HF 
1,34 

[1,16–1,7] 

1,79 

[0,88–1,93] 
0,12 

VLF% 
26,13 

[20,68–40,41] 

30,6 

[23,1–39,4] 
0,52 

LF% 
38,8 

[34,42–49,42] 

38,33 

[33,99–41,9] 
0,75 

HF% 
28,5 

[19–36,1] 

23,5 

[19,8–42,7] 
0,048 

 

Сравнительный анализ кардиоинтервалограммы и ритмограммы в группе с 

ваготоническим типом исходного вегетативного тонуса у детей с ОВЗ выявил 

статистически значимо более высокие параметры АМо (р 0,032) и ИН (р 0,048), 

что свидетельствует о высокой активности симпатического звена регуляции и 

преобладании центральных механизмов регуляции над автономными. Показатель 

Моды (р 0,047) был снижен по сравнению с группой сравнения, что 

характеризует сниженный уровень функционирования сердечно-сосудистой 

системы в группе детей с ОВЗ (таблица 3.10).  
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Таблица 3.10 – Показатели кардиоинтервалографии и ритмограммы в покое (фон) 

и при ортостатическом тестировании (орто-) у детей с ваготоническим типом 

исходного вегетативного тонуса 

Показатели Группа сравнения 

(n=14) 

Дети с ОВЗ 

(n=9) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Показатели кардиоинтервалографии 

Мода, с фон 
0,81 

[0,82–0,9] 

0,72 

[0,67–0,98] 
0,46 

Мода, с орто 
0,87 

[0,61–1,12] 

0,7 

[0,66–0,82] 
0,032 

АМо, % фон 
19,5 

[16–22] 

19 

[16–23] 
0,81 

АМо, % орто 
33,5 

[29–44] 

37 

[18–44] 
0,047 

ΔХ, с фон 
0,49 

[0,43–0,61] 

0,65 

[0,55–0,74] 
0,12 

ΔХ, с орто 
0,28 

[0,21–0,31] 

0,26 

[0,22–0,37] 
0,83 

ИН, усл. ед. фон 
26 

[17,1–28,7] 

18,8 

[17,2–26,3] 
0,16 

ИН, усл. ед. орто 
89,7 

[75,2–194,5] 

101,1 

[32,3–147,5] 
0,049 

Показатели ритмограммы 

SDNN, с фон 
0,11 

[0,1–0,12] 

0,12 

[0,11–0,15] 
0,051 

SDNN, с орто 
0,06 

[0,04–0,07] 

0,05 

[0,04–0,07] 
0,87 

RMSSD, с фон 
0,11 

[0,09–0,13] 

0,14 

[0,13–0,18] 
0,095 

RMSSD, с орто 
0,04 

[0,02–0,04] 

0,04 

[0,03–0,08] 
0,156 

 

Учитывая выявленное преобладание симпатического тонуса у детей с ОВЗ, 

целесообразно анализировать степень напряжения систем регуляции. Оценку 

напряженности механизмов регуляции проводили по соотношению 

относительных значений показателей спектрального анализа, с вычислением типа 

вегетативной регуляции (по методике Шлык Н.И., 2009) относительно группы 

сравнения. 
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При анализе соотношения спектральных компонентов ВСР (%) 

зафиксировано, что в группе детей с ОВЗ очень низкочастотный компонент 

(VLF%) преобладает над низкочастотным (LF%) и высокочастотным (HF%) 

компонентами сердечного ритма: VLF>LF>HF (рисунок 3.8). Стоит отметить, что 

это принципиально отличается от соотношения спектральных компонентов в 

группе сравнения: HF>LF>VLF (рисунок 3.1). 

 

 

*– статистически значимые различия относительно группы сравнения (p<0,05) 

Рисунок 3.8 – Соотношение компонентов спектра ВСР (%) в исследуемых 

группах 

 

При анализе распределения детей по типу вегетативной регуляции, было 

установлено, что у большинства детей с ОВЗ выявляется умеренное преобладание 

центральной регуляции (I тип) (50 %) как внутри группы (p<0,05), так и 

относительно группы сравнения (p 0,004) (рисунок 3.9). Это свидетельствует о 

напряжении регуляторных систем организма детей данной группы.  

  

19.6* 

40.4 

37.9 

32.2 

40.6* 
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*– статистически значимые различия относительно группы сравнения (p<0,05) 

Рисунок 3.9 – Распределение типов вегетативной регуляции (%) в исследуемых 

группах 

 

Умеренное преобладание парасимпатической регуляции (III тип) 

регистрировалось в 33 % случаев, что значительно ниже, чем в группе сравнения 

(р 0,005). Типы вегетативной регуляции с выраженным преобладанием одного из 

отделов вегетативной нервной системы (центрального или автономного) у детей с 

ОВЗ встречались достаточно редко (II 4 %, IV 14 %) (рисунок 3.9). 

Данные кардиоинтервалограммы, ритмо- и спектрограммы ВСР у детей с 

ОВЗ с преобладающими типами вегетативной регуляции представлены в таблице 

3.11. 

 

Таблица 3.11 – Параметры ВСР фоновой пробы детей с ОВЗ в зависимости от 

типа вегетативной регуляции 

Показатели I тип 

(n=27) 

III тип 

(n=18) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Показатели спектрограммы 

TP, мс
2
 

2758 

[1999–4310] 

6132 

[5064–9150] 
0,089 

VLF, мс
2
 

1071 

[793–2453] 

2443 

[1043–3728] 
0,13 

  

50* 
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Окончание таблицы 3.11 

LF, мс
2
 

952 

[625–1450] 

2330 

[1780–3544] 
0,0001 

HF, мс
2
 

441 

[260–590] 

1360 

[1062–2024] 
0,000001 

LF/HF 
2,87 

[1,56–4,53] 

1,35 

[0,98–2,61] 
0,0044 

VLF% 
45 

[39–65] 

35 

[24–48] 
0,011 

LF% 
35 

[22–47] 

38 

[29–33] 
0,29 

HF% 
14 

[8–20] 

23 

[18–33] 
0,00006 

Показатели кардиоинтервалографии 

Мода, с 
0,63 

[0,58–0,7] 

0,74 

[0,69–0,78] 
0,0009 

АМо % 
42,5 

[40–50,5] 

27 

[24–33] 
0,00001 

ΔХ, с  
0,211 

[0,167–0,231] 

0,361 

[0,335–0,4] 
0,00001 

ИН, усл. ед. 
163,2 

[137–202] 

52,1 

[42,3–70,3] 
0,00001 

Показатели ритмограммы 

SDNN, с 
0,042 

[0,035–0,05] 

0,071 

[0,061–0,078] 
0,00001 

RMSSD, с 
0,034 

[0,025–0,037] 

0,072 

[0,064–0,097] 
0,00001 

 

Из данных таблицы 3.11 видно, что практически все показатели 

вариабельности сердечного ритма у детей с I и III типами вегетативной регуляции 

имели значительные отличия. Так, у детей с III типом регуляции, по данным 

спектрограммы, значительно выше показатели LF (р 0,0001), HF (р 0,000001) и 

HF% (р 0,00006) и резко снижены VLF% (р 0,011) и показатель вегетативного 

баланса (LF/HF, р 0,0044) по сравнению с I типом регуляции. По показателям 

кардиоинтервалографии и ритмограммы при III типе вегетативной регуляции 

установлено преобладание Моды (р 0,0009), ΔХ (р 0,00001), SDNN (р 0,00001) и 

RMSSD (р 0,00001) на фоне значительно сниженных значений АМо (р 0,00001) 

и ИН (р 0,00001) по сравнению с I типом регуляции. Кроме того, было выявлено, 

что по распределению спектральных компонентов у детей с III типом 
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вегетативной регуляции фиксируется преобладание очень низкочастотного 

компонента над низко- и высокочастотными: VLF>LF>HF. Это еще раз 

подтверждает установленное ранее преобладание симпатических влияний вне 

зависимости от доминирующего отдела вегетативной нервной системы. 

При сравнении показателей III типа вегетативной регуляции у детей с ОВЗ 

относительно III типа детей группы сравнения не выявлено статистически 

значимых отличий, при этом данный тип вегетативной регуляции был 

доминирующим у здоровых детей (таблица 3.12).  

 

Таблица 3.12 – Параметры ВСР фоновой пробы детей с ОВЗ и группы сравнения с 

III типом вегетативной регуляции 

Показатели Группа сравнения 

(n=66) 

Дети с ОВЗ 

(n=18) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Показатели спектрограммы 

TP, мс
2
 

7706,5 

[5581–10465] 

6132 

[5064–9150] 
0,81 

VLF, мс
2
 

2469 

[1878–4120] 

2443 

[1043–3728] 
0,87 

LF, мс
2
 

3012 

[2035–3815] 

2330 

[1780–3544] 
0,8 

HF, мс
2
 

1408 

[904,5–2469,5] 

1360 

[1062–2024] 
0,57 

LF/HF 
1,74 

[1,28–2,63] 

1,35 

[0,98–2,61] 
0,29 

VLF% 
38 

[29,3–47,9] 

35 

[24–48] 
0,89 

LF% 
40,6 

[31,7–44] 

38 

[29–33] 
0,39 

HF% 
22,4 

[14,9–36,9] 

23 

[18–33] 
0,49 

Показатели кардиоинтервалографии 

Мода, с 
0,73 

[0,655–0,79] 

0,74 

[0,69–0,78] 
0,63 

АМо % 
29 

[25–39] 

27 

[24–33] 
0,4 

ΔХ, с  
0,351 

[0,304–0,44] 

0,361 

[0,335–0,4] 
0,8 
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Окончание таблицы 3.12 

ИН, усл. ед. 
54,6 

[44–68,1] 

52,1 

[42,3–70,3] 
0,56 

Показатели ритмограммы 

SDNN, с 
0,073 

[0,061–0,09] 

0,071 

[0,061–0,078] 
0,67 

RMSSD, с 
0,067 

[0,056–0,08] 

0,072 

[0,064–0,097] 
0,48 

 

Эффективность адаптационных реакций во многом зависит от резерва 

функциональных возможностей организма. Исследование функциональных 

резервов базировалось на анализе показателей ВСР в фоновой и ортостатической 

пробе с определением вегетативной реактивности (таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13 – Показатели ВСР фоновой и ортостатической проб детей с ОВЗ 

Показатели Фон 

(n=54) 

Ортостаз 

(n=54) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Мода, с 0,695 

[0,62–0,5] 

0,56 

[0,5–0,64] 

0,000001 

АМо, % 37 

[25–44] 

50,5 

[38–63] 

0,000001 

ΔХ, с 0,275 

[0,214–0,39] 

0,193 

[0,125–0,28] 

0,00005 

АМо/Мо, усл. 

ед. 

55 

[36,2–80,1] 

94 

[59–118] 

0,000001 

АМо/ΔХ, усл. 

ед. 

138,6 

[67,6–252] 

285 

[142–514] 

0,000001 

ИН, усл. ед. 86,6 

[42–160] 

240,9 

[122–478] 

0,00001 

SDNN, с 0,059 

[0,042–0,08] 

0,037 

[0,028–0,05] 

0,00003 

RMSSD, с 0,055 

[0,034–0,09] 

0,025 

[0,013–0,04] 

0,00001 

 

Проведенный анализ продемонстрировал, что статистически значимые 

различия между фоновой и ортостатической пробами у детей с ОВЗ 

зафиксированы по всем показателям. При нагрузочной пробе снижались значения 

Моды (на 19 %), ΔХ (на 29 %), SDNN (на 37 %), RMSSD (на 54 %), и 
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увеличивались показатели АМо (на 36 %), АМо/Мо (на 70 %), АМо/ΔХ (на 105 %) 

и ИН (на 178 %). Полученные результаты отражают физиологически 

обоснованное снижение роли парасимпатического звена ВНС и усиление 

симпатической активности в ответ на функциональную нагрузочную пробу.  

Характер развития вегетативных реакций, возникающих в ответ на внешние 

и внутренние раздражения, определяет вегетативная реактивность (ВР).  

Стоит отметить, что дети с ОВЗ не имели статистически значимых отличий 

по показателям ИН, приросту ИН в ортостазе и по индексу ИН орто / ИН фон 

относительно группы сравнения (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Показатели индекса напряжения фоновой пробы и ортостаза у 

детей с ОВЗ (Me; P25–P75) 

Показатели Группа сравнения 

(n=114) 

Дети с ОВЗ 

(n=54) 

ИН фон, усл. ед. 97,4 

[47–182] 

86,6 

[42–160] 

ИН орто, усл. ед. 238 

[134–423] 

240,9 

[122–478] 

Прирост к исходному значению, % 143,7 

[35,1–299,1] 

126 

[68–316] 

ИН орто / ИН фон 2,44 

[1,35–3,99] 

2,26 

[1,68–4,17] 

 

Однако при анализе распределения по вегетативной реактивности 

фиксируются значительные отличия. Так, в группе с ОВЗ большинство детей 

относились к гиперсимпатикотоническому типу вегетативной реактивности (70 

%, р<0,001), что в 2 раза выше (р 0,000001), чем в группе сравнения (рисунок 

3.10). Нормотонический тип ВР фиксировался лишь у 22 % детей с ОВЗ, что в 3 

раза меньше, чем в группе сравнения (р 0,000001). Асимпатикотонический тип 

ВР у детей с ОВЗ регистрировался в незначительном проценте случаев (рисунок 

3.10).  
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АСТ – асимпатикотонический тип, НТ – нормотонический тип, ГСТ – 

гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности 

*– статистически значимое преобладание НТ по сравнению с другими вариантами ВР в группе 

сравнения (p<0,05); ** – статистически значимое преобладание ГСТ по сравнению с другими 

вариантами ВР в группе детей с ОВЗ (p<0,05); *** – статистическая разница НТ у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения (p<0,05); **** – статистическая разница ГСТ у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения (p<0,05) 

Рисунок 3.10 – Распределение (%) по вегетативной реактивности в исследуемых 

группах 

 

Стоит отметить, что гиперсимпатикотонический тип вегетативной 

реактивности при реагировании на нагрузочную ситуацию характеризует 

значительную (в некоторых случаях даже избыточную) активацию 

симпатического звена ВНС и свойствен преимущественно лицам с исходно 

ваготонической направленностью вегетативных реакций (ваготонический тип 

ИВТ) [27]. Выявленный нами значительный процент детей c ОВЗ с 

гиперсимпатикотоническим типом ВР на фоне выраженной симпатической 

направленности исходного вегетативного тонуса (СТ – 33 %, ГСТ – 24 %) 

свидетельствует о напряжении адаптации и снижении резервных возможностей 

вегетативной регуляции. 

При анализе характера реагирования на нагрузочную пробу при разном 

типе исходного вегетативного тонуса зафиксирована та же закономерность, что и 
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у здоровых детей: снижение параметров, характеризующих парасимпатическое 

звено ВНС (Мода, SDNN, RMSSD, ΔХ), и увеличение показателей симпатической 

активности (АМо, ИН, АМо/Мо и АМо/ΔХ) (таблица 3.15). 

 

Таблица 3.15 – Показатель статистической значимости различий (р, U–критерий 

Манна–Уитни) параметров кардиоинтервалографии фоновой пробы и 

ортостатического тестирования у детей с ОВЗ в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса 

Показатели ВТ 

(n=9) 

ЭТ 

(n=14) 

СТ 

(n=18) 

ГСТ 

(n=13) 

Мода, с 0,51 0,00019 0,0015 0,0009 

АМо, % 0,092 0,0013 0,0027 0,084 

ΔХ, с 0,0077 0,024 0,033 0,43 

АМо/Мо, усл. 

ед. 

0,21 0,00053 0,0015 0,013 

АМо/ΔХ, усл. 

ед. 

0,01 0,0010 0,0046 0,064 

ИН, усл. ед. 0,0077 0,00053 0,0023 0,021 

SDNN, с 0,49 0,018 0,0037 0,51 

RMSSD, с 0,63 0,00086 0,01 0,054 

ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – 

гиперсимпатикотония. 

 

Однако выраженность статистически значимых изменений при 

ваготоническом и гиперсимпатикотоническом типах ИВТ резко снижена 

относительно группы сравнения, что может свидетельствовать о незавершенности 

формирования регуляторных механизмов 

Число статистически значимых изменений показателей ВСР в ортостазе 

относительно покоя у детей с ОВЗ при разных типах ИВТ также значительно 

снижено (таблица 3.16). Основные различия фиксируются между ваготоническим 

и гиперсимпатикотоническим типами ИВТ, что также может свидетельствовать о 

недостаточном созревании механизмов вегетативной регуляции в данной группе 

детей. 
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Таблица 3.16 – Процентное изменение показателей ВСР в ортостазе относительно 

фоновой пробы у детей с ОВЗ при разных типах исходного вегетативного тонуса 

(%) 

Показатель 
ВТ 

(n=9) 

ЭТ 

(n=14) 

СТ 

(n=18) 

ГСТ 

(n=13) 

р, H – 

критерий 

Краскела–

Уоллиса 

Мода, с –8,9 

 

–17,9 –16,1 –13,1 0,096 

АМо, % 60,87 63,8 43
** 

14,4 0,043 

ΔХ, с –59,9 –42,3 –30,6 –29
*
 0,044 

 

АМо/Мо, 

усл. ед. 

40,7 83,9 69,5
**

 33
***

 0,039 

АМо/ΔХ, 

усл. ед. 

432,2 139,7 98,3 67
*
 0,032 

 

ИН, усл. ед. 313,5 202,9 122
**

 85
*
 0,046 

SDNN, с –64,6 –34,7 –30,9
**

 –17,9
*
 0,041 

RMSSD, с –73,7 –49,2 –44,1 –28
*
 0,038 

 

ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – 

гиперсимпатикотония; 

*– статистические отличия по сравнению с ВТ (p<0,05); ** – 

статистические отличия по сравнению с ЭТ (p<0,05); *** – статистические 

отличия по сравнению с СТ (p<0,05) (U–критерий Манна–Уитни). 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить значительное 

преобладание симпатической направленности вегетативной регуляции у детей с 

особыми возможностями здоровья (симпатикотонический тип ИВТ выявлен у 

33 % детей, гиперсимпатикотонический тип ИВТ – у 24 %, статистически 

значимы более высокие показатели VLF, LF, LF/HF). Высокая активность 

симпатического звена характеризует наличие стрессовых реакций и напряжения 

организма ребенка [54,145]. Стоит также отметить, что у детей с ОВЗ независимо 

от исходного вегетативного тонуса фиксируется статистически значимое 

преобладание симпатических влияний и низкая активность парасимпатического 

звена вегетативной нервной системы по сравнению с группой сравнения. Однако 

у ОВЗ с ваготоническим типом ИВТ наблюдается высокая активность 
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вазомоторного центра и суммарная активность регуляторных процессов, а также 

преобладание центральных механизмов над автономными. Тогда как для 

симпатикотонического типа исходного вегетативного тонуса характерно 

увеличение суммарного уровня активности регуляторных систем, высокая 

степень напряжения на фоне снижения суммарного эффекта кровообращения. 

Кроме того, у детей с ОВЗ было выявлено перераспределение соотношения 

спектральных компонентов вегетативной регуляции с преобладанием очень 

низкочастотного компонента (VLF%) над остальными компонентами спектра. 

VLF определяет активность симпатического звена ВНС и состояние 

нейрогуморального и метаболического уровней регуляции. Считается, что 

уровень VLF отражает функциональное состояние головного мозга при 

психогенной и органической патологии мозга [12]. Также в группе с ОВЗ 

зафиксирован значительный процент детей с централизацией регуляторных 

механизмов (I типом вегетативной регуляции). По данным И.А. Криволапчук с 

соавт. (2017) у детей с доминирующей центральной регуляцией зрелость 

регуляторных систем значительно ниже, что негативно отражается на 

функциональном состоянии и адаптационно-приспособительных возможностях 

организма. 

При исследовании характера реагирования на ортостатическое 

тестирование у детей с ОВЗ установлено снижение парасимпатических влияний и 

усиление симпатической модуляции. В то же время в этой группе фиксируется 

значительный процент детей с гиперсимпатикотоническим типом вегетативной 

реактивности, тогда как оптимальный вариант ВР (нормотонический) выявлен 

лишь у 22 % детей. Эти данные свидетельствуют о гиперактивации 

симпатического звена ВНС и значительном напряжении функциональных 

резервов и адаптационно-приспособительных механизмов организма детей с ОВЗ.  

Исследуемые нами дети с ОВЗ характеризуются отклонениями в развитии 

центральной нервной системы. Отмечено, что уровень зрелости высших отделов 

ЦНС напрямую определяет функциональное развитие периферических центров 

ВНС [121]. Выявленная нами значительная централизация вегетативной 
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регуляции на фоне недостаточного подключения парасимпатического звена 

может свидетельствовать о незрелости вегетативных механизмов регуляции у 

детей с особыми возможностями здоровья.  

 

3.2 Особенности физического развития детей младшего школьного возраста 

в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции 

 

3.2.1 Характеристика физического развития у здоровых детей младшего 

школьного возраста 

 

Одними из основных характеристик состояния здоровья ребенка являются 

уровень и гармоничность физического развития. Дети более чутко реагируют на 

изменяющиеся условия внешней среды, чем взрослые. При этом отклонения в 

физическом развитии, увеличивают вероятность возникновения физиологических 

нарушений, а также развития хронических заболеваний [16,55]. 

Оценка антропометрических параметров проводилась по центильным 

таблицам с учетом региональных нормативов [45]. Гармоничность физического 

развития определялась по индексу Кетле II с помощью центильных таблиц [185].  

У обследованных нами здоровых детей антропометрические параметры 

соответствуют нормативным показателям для данного региона проживания. У 61 

% детей фиксируется средний уровень физического развития (p<0,0001). При 

этом физическое развитие выше среднего регистрируется в 1,5 раза чаще, чем 

показатели ниже среднего (рисунок 3.11).  
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*– статистически значимое преобладание среднего физического развития по сравнению с 

другими вариантами (p<0,05) 

Рисунок 3.11 – Соотношение уровней физического развития (%) у здоровых детей 

 

При анализе гармоничности физического развития больше половины детей 

имеют гармоничное физическое развитие (55 %, p 0,00001 по сравнению с 

другими вариантами ФР) (рисунок 3.12). У трети детей фиксируется избыток 

массы тела (29 %), что в 1,8 раза чаще, чем дефицит массы тела (16 %, p 0,028) 

(рисунок 3.12). 
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МТ – масса тела, ФР – физическое развитие, 

*– статистическая значимость преобладания гармоничного ФР по сравнению с другими 

вариантами в группе сравнения (p<0,05); ** – статистическая значимость преобладания 

избытка МТ по сравнению с дефицитом МТ в группе сравнения (p<0,05) 

Рисунок 3.12 – Распределение (%) по гармоничности физического развития у 

здоровых детей 

 

По данным исследователей, среди детского населения России гармоничное 

физическое развитие фиксируется на уровне 50-70 %, при этом среди 

дисгармоничных вариантов ФР преобладает избыток массы тела [15,57,91]. По 

данным И.В. Мыльниковой с соавт. (2018), дисгармоничность за счет избытка 

массы тела свойственна преимущественно детям, проживающим в крупных 

урбанизированных населенных пунктах, нередко с высоким уровнем 

техногенного загрязнения. 

В целом, исследованные нами здоровые дети младшего школьного возраста в 

большинстве своем характеризуются средним и гармоничным физическим 

развитием. Среди дисгармоничных вариантов преобладают физическое развитие 

выше среднего и избыток массы тела. Отмечено, что наилучшими 

адаптационными возможностями обладают дети со средним и гармоничным 

физическим развитием. Это подтверждается и нашими исследованиями, 

поскольку у здоровых детей преимущественно выявляется оптимальный по своим 
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характеристикам тип вегетативной регуляции (эйтонический тип ИВТ). Однако 

учитывая нарастающую проблему детского ожирения [38,91], стоит усилить 

проведение профилактических мероприятий по коррекции веса у младших 

школьников.  

 

3.2.2 Состояние физического развития у детей с ОВЗ  

младшего школьного возраста 

 

При анализе антропометрических параметров было установлено, что дети с 

ОВЗ имеют статистически более низкие показатели длины тела (p 0,048) и 

окружности головы (р=0,002) (таблица 3.17). 

 

Таблица 3.17 – Антропометрические показатели у детей с ОВЗ относительно 

группы сравнения (Me, P25–P75) 

Показатели Группа сравнения 

(n=114) 

Дети с ОВЗ 

(n=54) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Длина тела, см 
137,3 

[130–141,5] 

133 

[122–139] 
0,048 

Масса тела, кг 
31 

[27–35] 

29,5 

[24,5–40,5] 
0,66 

ОГК 
64,7 

[60,6–68,6] 

64,3 

[60,3–70] 
0,87 

ПДГК 
20,2 

[19–21] 

20,3 

[19,2–22] 
0,86 

ОГ 
52,5 

[51–53,5] 

51 

[49,5–52] 
0,002 

ОГК – окружность грудной клетки, ПДГК – поперечный диаметр 

грудной клетки, ОГ – окружность головы. 

 

Отмечено, что длина тела является отражением системного процесса 

развития [55], при этом данный показатель служит довольно стабильной и 

устойчивой характеристикой состояния физического развития (состояния 

здоровья) [147]. Показатель окружность головы может свидетельствовать о 

степени развития и о нормальном функционировании головного мозга ребенка 

[168,250,288]. 
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При оценке уровня физического развития у большинства детей с ОВЗ 

фиксируется средний уровень развития (46 %, р<0,005) (таблица 3.18), однако 

этот показатель на 15 % ниже (р 0,047) относительно группы сравнения. При 

этом очень низкое физическое развитие у детей с ОВЗ встречается в 5 раз чаще 

(р 0,025), чем в группе сравнения, а очень высокое развитие не обнаружено. 

 

Таблица 3.18 – Распределение по уровню физического развития в исследуемых 

группах 

Уровень ФР Группа сравнения 

(n=114) 

Дети с ОВЗ 

(n=54) 

Статистическая 

значимость 

Очень низкий 2% 11% 0,025 

Низкий 4% 11% 0,086 

Ниже среднего 10% 19% 0,098 

Средний 61% * 46% ** 0,047 

Выше среднего 14% 9% 0,15 

Высокий 8% 4% 0,22 

Очень высокий 1% - - 

* – статистическая значимость преобладания среднего уровня ФР по 

сравнению с другими вариантами в группе сравнения (p<0,001); ** – 

статистическая значимость преобладания среднего уровня ФР по сравнению 

с другими вариантами в группе с ОВЗ (p<0,005). 

 

Стоит отметить, что в целом у детей с ОВЗ среди дисгармоничных 

вариантов физического развития резко преобладают показатели ниже среднего 

уровня как внутри группы (р 0,002), так и относительно группы сравнения 

(р 0,00001) (рисунок 3.13). Данные варианты физического развития 

характеризуют отставание процессов роста у детей с ОВЗ от возрастной нормы. 
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*– статистическая значимость различия показателей ниже среднего уровня по сравнению с 

показателями выше среднего уровня в группе с ОВЗ (p<0,05), рк – статистически значимые 

различия в группе с ОВЗ относительно группы сравнения 

Рисунок 3.13 – Соотношение уровней физического развития (%) у детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения 

 

При распределении детей по гармоничности физического развития 

установлено, что в группе с ОВЗ гармоничное развитие выявлено у 37 % детей, 

что в 1,5 раза меньше, чем в группе сравнения (р 0,045) (рисунок 3.14). Тогда как 

дефицит массы тела у детей с ОВЗ фиксируется в 2 раза чаще (р 0,035). Стоит 

отметить, что дисгармоничность развития у детей с ОВЗ проявляется в равной 

степени как избытком, так и дефицитом массы тела (рисунок 3.14). 
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МТ – масса тела, ФР – физическое развитие, 

рк – статистически значимые различия в группе с ОВЗ относительно группы сравнения 

Рисунок 3.14 – Распределение (%) по гармоничности физического развития у 

детей с ОВЗ относительно группы сравнения 

 

В литературе имеется информация о тесной взаимосвязи параметров 

физического развития и показателей вегетативной регуляции. Однако 

преимущественно эти исследования направлены на изучение особенностей 

вегетативной регуляции при разных состояниях физического развития. Так, при 

избыточной массе тела и ожирении наблюдается усиление симпатической 

активности [73,127,267,270]. Выявлены также особенности функционирования 

вегетативной нервной системы в зависимости от варианта гармоничности 

физического развития [85,129] и соматотипа [108,145,156].  

Вегетативная нервная система оказывает влияние на всех уровнях 

организации. Учитывая, что у детей с ОВЗ фиксируются выраженные 

особенности функционирования ВНС, представляет значительный интерес 

исследование параметров физического развития в зависимости от особенностей 

вегетативной регуляции. В качестве критерия был выбран исходный 

вегетативный тонус, поскольку он отражает характер вегетативной регуляции в 

исходном (спокойном) состоянии. Результаты представлены на рисунке 3.15. 
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ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ –гиперсимпатикотония 

*– статистическая значимость различий относительно ваготонии (р<0,05) 

Рисунок 3.15 – Показатели физического развития в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ 

 

Самые низкие показатели антропометрических параметров выявлены при 

ваготонии (р<0,05) по сравнению с другими вариантами ИВТ (рисунок 3.15).  

В целом, зафиксировано прогрессивное увеличение антропометрических 

показателей от ваготонии к симпатикотонии. Особенно значительные изменения 

установлены по показателям длины тела (12,2 %, р 0,025), окружности грудной 

клетки (15,2 %, р 0,011) и массы тела (41 %, р 0,005). Стоит отметить, что при 

гиперсимпатикотонии наблюдается некоторое снижение антропометрических 

параметров (длина тела снизилась на 2,9 %, ОГК – 5,8 %, масса тела – 18 %) 

относительно симпатикотонии (рисунок 3.15), хотя это носит лишь характер 

тенденции. Можно предположить, что избыточное напряжение вегетативной 

регуляции (характерное для гиперсимпатикотонического состояния) оказывает 

подавляющее действие на показатели физического развития. 

Особый интерес представляет сравнительный анализ антропометрических 

параметров у детей с ОВЗ в зависимости от исходного вегетативного тонуса 

относительно группы сравнения. Результаты представлены в таблицах 3.19–3.21. 
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При сравнении детей с ваготоническим типом исходного вегетативного 

тонуса в группе с ОВЗ выявлены более низкие параметры длины тела (р 0,014), 

массы тела (р 0,012) и окружности головы (р 0,002) (таблица 3.19).  

 

Таблица 3.19 – Антропометрические показатели у детей с ваготоническим типом 

исходного вегетативного тонуса (Me, P25-P75) 

Показатели Группа сравнения 

(n=14) 

Дети с ОВЗ 

(n=9) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Длина тела, см 
138,5 

[129,5–140] 

123 

[121–130] 
0,024 

Масса тела, кг 
30 

[27–33,7] 

23 

[22–26] 
0,032 

ОГК, см 
62,9 

[60,8–68] 

58,5 

[58–64] 
0,16 

ПДГК, см 
19,8 

[19–21] 

19 

[18,2–19,5] 
0,15 

ОГ, см 
52,8 

[52–53] 

50 

[49,5–51] 
0,002 

 

При сравнении детей с эйтоническим типом исходного вегетативного 

тонуса в группе с ОВЗ также зафиксированы более низкие параметры длины тела 

(р 0,014) и окружности головы (р 0,002) (таблица 3.20).  

 

Таблица 3.20 – Антропометрические показатели у детей с эйтоническим типом 

исходного вегетативного тонуса (Me, P25-P75) 

Показатель Группа сравнения 

(n=54) 

Дети с ОВЗ 

(n=14) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Длина тела, см 
137,3 

[132,8–141,5] 

127,5 

[118–131,5] 
0,039 

Масса тела, кг 
31,5 

[27,8–34] 

29,5 

[25–45] 
0,83 

ОГК, см 
64,8 

[61,2–69] 

63,5 

[62–70] 
0,82 
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Окончание таблицы 3.20 

ПДГК, см 
20,1 

[19,2–21,1] 

20,4 

[19,6–22] 
0,64 

ОГ, см 
52,5 

[51,6–53,4] 

50,8 

[49,5–51,8] 
0,042 

 

Тогда как при анализ антропометрических параметров детей с 

симпатикотоническим типом исходного вегетативного тонуса в группе с ОВЗ 

выявлены более высокие параметры массы тела (р 0,039) и окружности грудной 

клетки (р 0,046) (таблица 3.21). 

 

Таблица 3.21 – Антропометрические показатели у детей с симпатикотоническим 

типом исходного вегетативного тонуса (Me, P25-P75) 

Показатель Группа сравнения 

(n=24) 

Дети с ОВЗ 

(n=18) 

р, U–критерий 

Манна–Уитни 

Длина тела, см 
135,5 

[129–138] 

140 

[133–145] 
0,067 

Масса тела, кг 
30 

[27–33] 

39 

[29,9–42] 
0,039 

ОГК, см 
65 

[60,5–67,8] 

69 

[64–75] 
0,046 

ПДГК, см  
20,2 

[19,3–20,9] 

21,8 

[20–22,8] 
0,061 

ОГ, см 
52,6 

[51,5–53,3] 

52 

[50–53,5] 
0,07 

 

Сравнительный анализ в группе гиперсимпатикотонического ИВТ не 

выявил значимых отличий у детей с ОВЗ относительно группы сравнения. По-

видимому, под действием значительной активации симпатического отдела ВНС и 

напряжения, характерных для гиперсимпатикотонического типа ИВТ, происходит 

некоторое выравнивание антропометрических параметров.  

Таким образом, у детей с ОВЗ выявлено значительное отставание по длине 

тела и окружности головы, уровню и гармоничности физического развития. Так, в 

группе с ОВЗ установлен значительный процент детей с очень низким 

физическим развитием и дефицитом массы тела относительно группы сравнения, 
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тогда как средний уровень физического развития и гармоничное развитие 

фиксируется лишь в 46 % и 37 % соответственно. 

У детей с ОВЗ установлена значительная разница антропометрических 

параметров в зависимости от исходного вегетативного тонуса. При этом 

фиксируется нарастание показателей длины тела, массы тела и окружности 

грудной клетки от ваготонии к симпатикотонии. 

Сравнивая антропометрические параметры в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса, установлено, что дети с ОВЗ с ваготоническим и 

эйтоническим типами исходного вегетативного тонуса отстают по показателям 

длины тела, массы тела и окружности головы от детей группы сравнения. Тогда 

как при симпатикотоническом типе ИВТ дети с ОВЗ опережают детей группы 

сравнения по массе тела и окружности грудной клетки.  

В ряде исследований установлено положительное влияние специально 

разработанных коррекционных программ по улучшению физической 

подготовленности и общего физического развития детей с особыми 

возможностями здоровья [242,289]. 

Полученные результаты выявляют необходимость проведения 

дополнительных коррекционных мероприятий в группе детей с ОВЗ, 

направленных на оптимизацию антропометрических показателей и состояния 

физического развития в целом. Особенное внимание необходимо обратить на 

детей с ваготоническим, симпатикотоническим и гиперсимпатикотоническим 

типами исходного вегетативного тонуса.   
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3.3 Показатели клеточного метаболизма лимфоцитов у детей младшего 

школьного возраста в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции 

 

3.3.1 Особенности метаболизма лимфоцитов у здоровых детей младшего 

школьного возраста в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции 

 

Нами было изучено количество лимфоцитов у детей младшего школьного 

возраста и детей с ОВЗ. Не было выявлено статистически значимых различий в 

относительном (группа сравнения [32; 26–39] и дети с ОВЗ [36; 26–41]) и 

абсолютном содержании лимфоцитов между сравниваемыми группами (р>0,05). 

Регуляторное влияние вегетативной нервной системы на органы и ткани 

обусловлено изменением метаболических процессов на уровне соответствующей 

клетки (в том числе на клетки иммунной системы). О.И. Зайцевой с соавт. (2007) 

была зафиксирована различная реактивность клеточных мембран в зависимости 

от характера вегетативной регуляции. В работе А.И. Рабадановой (2015) описаны 

отличия биохимических показателей при разных типах исходного вегетативного 

тонуса. 

Из всех исследованных нами регуляторно-метаболических параметров в 

группе здоровых детей младшего школьного возраста значимые отличия 

зафиксированы только по содержанию катехоламинов и активности 

сукцинатдегидрогеназы. 

У здоровых детей самые низкие показатели содержания катехоламинов 

установлены при ваготонии. При этом содержание катехоламинов увеличивается 

по мере увеличения доли симпатической активности, достигая статистической 

значимости при симпатикотоническом (р 0,038) и гиперсимпатикотоническом 

(р 0,042) типах ИВТ относительно ваготонии (рисунок 3.16). 
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ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ –гиперсимпатикотония 

*– статистическая значимость различий относительно ваготонии (р<0,05) 

Рисунок 3.16 – Содержание катехоламинов в лимфоцитах крови в зависимости от 

исходного вегетативного тонуса у здоровых детей младшего школьного возраста 

 

Выявленное нами увеличение содержания катехоламинов при усилении 

симпатической активности еще раз подтверждает медиаторную роль 

катехоламинов в отношении симпатического звена вегетативной нервной 

системы.  

Аналогичные изменения зафиксированы относительно активности 

сукцинатдегидрогеназы. Самая низкая активность СДГ установлена при 

ваготонии (рисунок 3.17). При симпатикотоническом и 

гиперсимпатикотоническом типах ИВТ выявлена статистически значимо более 

высокая активность СДГ по сравнению с ваготонией (р 0,042 и р 0,044 

соответственно) (рисунок 3.17).  
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ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония; 

*– статистическая значимость различий относительно ваготонии (р<0,05) 

Рисунок 3.17 – Активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов крови в 

зависимости от исходного вегетативного тонуса у здоровых детей младшего 

школьного возраста 

 

Полученные нами данные совпадают с результатами экспериментальных 

исследований Н.В. Хундеряковой с соавт. (2012), в которых установлено, что 

активация адренергической (симпатической) регуляции в организме 

ассоциирована с высокой активностью СДГ. При этом отмечено, что адреналин 

специфически активируют окисление янтарной кислоты сукцинатдегидрогеназой, 

что вполне соответствует выявленному нами высокому содержанию 

катехоламинов (рисунок 3.16). В то время как снижение активности СДГ 

связывают с парасимпатической регуляцией [72].  

В ряде работ [49,130] у интеллектуально здоровых детей была выявлена 

высокая активность СДГ на фоне преобладающей симпатической регуляции. 
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3.3.2 Характеристика метаболизма лимфоцитов у детей с ОВЗ младшего 

школьного возраста в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции 

 

При анализе метаболических и регуляторных показателей лимфоцитов было 

установлено, что в группе с ОВЗ фиксируется статистически значимо более 

высокое содержание катехоламинов по сравнению с группой сравнения (р 0,032) 

(рисунок 3.18). Активность кислой фосфатазы (р 0,00009) и содержание 

серотонина (р 0,000001), напротив, была ниже в группе детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения. По показателю активности 

сукцинатдегидрогеназы не зафиксировано статистически значимых отличий 

относительно группы сравнения.  

 

 

КФ – кислая фосфатаза, КА – катехоламины, СДГ – сукцинатдегидрогеназа 

Рисунок 3.18 – Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения 

 

Высокое содержание катехоламинов у детей с ОВЗ может быть связано с 

выявленным доминированием симпатической регуляции в этой группе детей, 

поскольку установлено, что катехоламины являются медиаторами 

симпатического звена вегетативной нервной системы [43,52,113,241]. 
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Сниженное содержание серотонина в группе детей с ОВЗ также может быть 

связано с функционированием вегетативной нервной системы (сниженная 

активность парасимпатического звена), поскольку установлено, что серотонин 

связан с деятельностью парасимпатического отдела ВНС [90,164]. 

Кислая фосфатаза, будучи лизосомальным ферментом, характеризует 

катаболические процессы в клетке. Низкая активность данного фермента у детей с 

ОВЗ на фоне высокой активности симпатического отдела ВНС (запускающего, в 

том числе, катаболические процессы) может свидетельствовать о нарушении 

работы лизосомального аппарата. 

Учитывая, что вегетативная нервная система регулируют множество 

функций организма, в том числе и различные биохимические показатели 

[128,136], мы провели анализ метаболических и регуляторных параметров 

лимфоцитов в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса у детей с 

ОВЗ. 

При анализе содержания катехоламинов у детей с ОВЗ самое низкое 

содержание КА фиксируется при ваготонии. При симпатикотоническом (р 0,025) 

и гиперсимпатикотоническом (р 0,039) типах ИВТ установлены статистически 

значимо более высокие показатели относительно ваготонии (рисунок 3.19). В 

целом, у детей с ОВЗ, как и в группе сравнения, зафиксировано нарастание 

содержания катехоламинов от ваготонии к гиперсимпатикотонии. 
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ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ –гиперсимпатикотония 

*– статистическая значимость различий относительно ваготонии (р<0,05) 

 

Рисунок 3.19 – Содержание катехоламинов в лимфоцитах крови в зависимости от 

исходного вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ 

 

В отношении сукцинатдегидрогеназы в группе с ОВЗ при ваготонии 

выявлена самая низкая активность СДГ (рисунок 3.20). По мере увеличения 

симпатической регуляции активность СДГ увеличивается, достигая 

максимальных значений при гиперсимпатикотоническом типе ИВТ (р 0,038 при 

СТ, р 0,042 при ГСТ относительно ваготонии).  

  

17.9 
19 

21,4* 
23,5* 

0

5

10

15

20

25

30

ВТ ЭТ СТ ГСТ 

у
сл
. 
ед
. 



89 

 

 

ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония 

*– статистическая значимость различий относительно ваготонии (р<0,05) 

Рисунок 3.20 – Активность сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов крови в 

зависимости от исходного вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ 

 

В отношении активности кислой фосфатазы фиксируются диаметрально 

противоположные результаты. При ваготонии у детей с ОВЗ выявлена самая 

высокая активность кислой фосфатазы (рисунок 3.21). По мере усиления роли 

симпатической нервной системы активность данного фермента падает, достигая 

статистически низких значений при гиперсимпатикотонии (р 0,009).  
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ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония 

*– статистическая значимость различий относительно ваготонии (р<0,05) 

Рисунок 3.21 – Активность кислой фосфатазы лимфоцитов крови в зависимости 

от исходного вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ 

 

Известно, что симпатическое звено ВНС обеспечивает адаптационные 

реакции, подключаясь в момент стрессовых условий, когда необходимо 

приспособиться, перестроить организм для наиболее эффективного 

функционирования в новых условиях. При этом необходимо достаточное 

количество энергии. Учитывая, что сукцинатдегидрогеназа и кислая фосфатаза 

характеризуют две противоположные метаболические реакции (анаболическую и 

катаболическую), можно предположить, что активность симпатической нервной 

системы обеспечивается за счет энергетической активности митохондрий, а не за 

счет катаболических реакций. 

Хотя в отношении содержания серотонина не было выявлено статистически 

значимых отличий в зависимости от исходного вегетативного тонуса у детей с 

ОВЗ, можно отметить тенденцию к более высоким показателям серотонина при 

ваготоническом ИВТ и снижение содержания серотонина по мере усиления 

симпатической активности (симпатикотонический и гиперсимпатикотонический 

типы ИВТ) (рисунок 3.22). Полученные результаты подтверждают 
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предположение о связи серотонина и парасимпатического звена вегетативной 

нервной системы.  

 

 

ВТ – ваготония, ЭТ – эйтония, СТ – симпатикотония, ГСТ –гиперсимпатикотония 

Рисунок 3.22 – Содержание серотонина в лимфоцитах крови в зависимости от 

исходного вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ 

 

При сравнении регуляторно-метаболических показателей лимфоцитов 

относительно группы сравнения в зависимости от типа ИВТ было установлено, 

что при ваготонии дети с ОВЗ имеют статистически более низкое содержание   

серотонина (р 0,021) (рисунок 3.23). 
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СДГ – сукцинатдегидрогеназа, КФ – кислая фосфатаза, КА – катехоламины 

Рисунок 3.23 – Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения при ваготонии 

 

При эйтоническом типе исходного вегетативного тонуса у детей с ОВЗ 

выявлены статистически значимо более низкие показатели 

сукцинатдегидрогеназы (p 0,045), кислой фосфатазы (p 0,037) и серотонина 

(p=0,00002) (рисунок 3.24).  
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СДГ – сукцинатдегидрогеназа, КФ – кислая фосфатаза, КА – катехоламины 

Рисунок 3.24 – Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения при эйтонии 

 

При симпатикотоническом типе ИВТ у детей с ОВЗ выявлены низкие 

значения кислой фосфатазы (p 0,026) и серотонина (p 0,000004), а также высокие 

значения катехоламинов (p 0,027) относительно группы сравнения (рисунок 

3.25). 
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СДГ – сукцинатдегидрогеназа, КФ – кислая фосфатаза, КА – катехоламины 

Рисунок 3.25 – Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения при симпатикотонии 

 

При гиперсимпатикотоническом типе ИВТ у детей с ОВЗ также 

фиксируются низкие значения кислой фосфатазы (p 0,0006), серотонина 

(p 0,000011) и высокие значения катехоламинов (p 0,018) относительно группы 

сравнения (рисунок 3.26). 
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СДГ – сукцинатдегидрогеназа, КФ – кислая фосфатаза, КА – катехоламины 

Рисунок 3.26 – Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения при гиперсимпатикотонии 

 

Таким образом, при анализе метаболических и регуляторных параметров 

лимфоцитов у детей с ОВЗ выявлено высокое содержание катехоламинов. Это 

вполне согласуется с установленной ранее высокой активностью симпатического 

звена вегетативной нервной системы. Известно, что катехоламины выступают 

медиаторами симпатической нервной системы, участвуют в реализации 

комплекса стресс-реакций [156,233], проявляющихся, в том числе, в подавлении 

иммунных функций [26,36,199,279]. 

В свою очередь серотонин связан с деятельностью парасимпатического 

отдела ВНС [90,164], вероятно, поэтому серотонин относят к антистрессовым 

системам [148,200]. Сниженное содержание серотонина в группе детей с ОВЗ 

характеризует сниженные возможности организма противостоять стрессовым 

условиям. Между тем, у детей с ОВЗ, по данным анализа функционирования 

ВНС, выявляется значительное напряжение регуляторных механизмов. 

Активность кислой фосфатазы также была ниже в группе детей с ОВЗ 

относительно группы сравнения, что свидетельствует о более низкой активности 

катаболических реакций относительно группы сравнения. При этом активность 
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кислой фосфатазы связывают с функциональной деятельностью 

парасимпатического отдела ВНС [141]. 

Кроме того, при анализе регуляторно-метаболических параметров 

лимфоцитов при одинаковом исходном вегетативном тонусе у детей с ОВЗ 

фиксируются значительные отличия. Активность сукцинатдегидрогеназы, кислой 

фосфатазы и содержание серотонина снижены при всех типах ИВТ относительно 

группы сравнения. Тогда как содержание катехоламинов статистически значимо 

выше при симпатикотоническом и гиперсимпатикотоническом типах исходного 

вегетативного тонуса относительно группы сравнения. Это может быть 

следствием незавершенных процессов созревания вегетативной нервной системы, 

фиксируемое в группе детей с ОВЗ, которое закономерно отражается на 

регуляторных и метаболических клеточных процессах. 

 

3.4 Корреляционный анализ параметров вегетативной нервной регуляции, 

физического развития и показателей клеточного метаболизма лимфоцитов 

у детей младшего школьного возраста 

 

3.4.1 Корреляционный анализ параметров вегетативной нервной регуляции, 

физического развития и показателей метаболизма лимфоцитов у здоровых 

детей младшего школьного возраста 

 

Для анализа характера внутри- и межсистемных взаимосвязей в группе 

здоровых детей был проведен корреляционный анализ. 

При анализе внутрисистемных отношений показателей вегетативной 

регуляции зафиксировано значительно число корреляционных связей (таблица 

3.22). Наличие большого числа связей и их сила свидетельствуют о 

неслучайности выявленных взаимосвязей между разными звеньями вегетативной 

нервной системы [44]. 

Стоит отметить общую закономерность – все спектральные параметры 

имеют положительную связь с SDNN, RMSSD, Мода, ΔХ и отрицательную связь с 
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ЧСС, АМо, ИН. Наиболее сильные корреляционные связи зафиксированы между 

спектральными параметрами и показателями SDNN, RMSSD, ΔХ, АМо, ИН в 

состоянии покоя (таблица 3.22).  

 

Таблица 3.22 – Коэффициент корреляции внутрисистемной взаимосвязи 

параметров вегетативной регуляции у здоровых детей  

Показател

и 

TP VLF LF HF LF/HF 

ЧСС п –0,59 –0,41 –0,63 –0,61 0,29 

ЧСС о –0,5 –0,33 –0,5 –0,54 0,35 

SDNN п 0,9 0,71 0,89 0,88 –0,48 

SDNN о 0,53 0,38 0,55 0,56 –0,29 

Мода п 0,46 0,37 0,51 0,45  

Мода о 0,44 0,3 0,43 0,43 –0,24 

Амо п –0,85 –0,67 –0,83 –0,82 0,46 

Амо о –0,52 –0,38 –0,49 –0,54 0,37 

ΔХ п 0,86 0,68 0,87 0,84 –0,44 

ΔХ о 0,5 0,34 0,55 0,54 –0,29 

ИН п –0,87 –0,68 –0,87 –0,85 0,44 

ИН о –0,53 –0,37 –0,55 –0,57 0,34 

RMSSD п 0,78 0,56 0,79 0,85 –0,56 

RMSSD о 0,46 0,29 0,48 0,53 –0,34 

все приведенные в таблице данные статистически значимы, полужирным 

начертанием отмечены сильные корреляционные связи. 
 

Зафиксированное у здоровых детей значительное число корреляционных 

связей между параметрами ВСР свидетельствует о тесных взаимосвязях между 

различными уровнями функциональной регуляции ритма сердца, что в свою 

очередь характеризует оптимальное состояние регуляторной деятельности 

вегетативной нервной системы. 

Кроме того, у здоровых детей в состоянии покоя выявлены 22 

статистически значимые корреляционные связи параметров вегетативной 

регуляции и показателей физического развития. Так, длина тела положительно 

коррелирует с показателями HF (r 0,61, p<0,05), SDNN (r 0,54, p<0,05), RMSSD 

(r=0,62, p<0,05), ΔХ (r 0,51, p<0,05) и Мода (r 0,45, p<0,05) и отрицательно 
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коррелирует с LF (r -0,59, p<0,05), ЧСС (r  -0,5, p<0,05), ИН (r  -0,78, p<0,05) и 

АМо (r -0,64, p<0,05) (рисунок 3.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

- прямая связь,  - обратная связь 

ДТ – длина тела, МТ – масса тела, ОГ – окружность головы 

Рисунок 3.27 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

антропометрических параметров с показателями вегетативной регуляции у 

здоровых детей в состоянии покоя (p<0,05) 

 

Показатель массы тела положительно коррелирует с SDNN (r 0,5, p<0,05), 

ΔХ (r 0,49, p<0,05) и Мода (r 0,62, p<0,05) и отрицательно с коэффициентом 

АМо/Мо (r= - 0,55, p<0,05), АМо (r= - 0,55, p<0,05), ЧСС (r= - 0,57, p<0,05), ИН (r= 

- 0,58, p<0,05) и низкочастотным показателем LF (r= - 0,49, p<0,05). Окружность 

головы положительно коррелирует с ΔХ (r 0,47, p<0,05) и отрицательно с ЧСС 

(r=-0,49, p<0,05), АМо/Мо (r= - 0,55, p<0,05), АМо (r= - 0,55, p<0,05) (рисунок 

3.27). 

При проведении ортостатической нагрузки установлены 23 статистически 

значимые корреляционные связи (рисунок 3.28). Длина тела положительно 

коррелирует с показателями RMSSD (r 0,51, p<0,05), SDNN (r 0,59, p<0,05), 

Мода (r 0,48, p<0,05) и ΔХ (r 0,53, p<0,05) и отрицательно коррелирует с ЧСС (r  

-0,54, p<0,05), ИН (r  -0,69, p<0,05), АМо (r -0,59, p<0,05), АМо/ΔХ (r= -0,67, 

p<0,05) (рисунок 3.28).  
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- прямая связь,  - обратная связь 

ДТ – длина тела, МТ – масса тела, ОГ – окружность головы, ОГК 

Рисунок 3.28 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

антропометрических параметров с показателями вегетативной регуляции у 

здоровых детей при ортостатической нагрузке (p<0,05) 

 

Показатель массы тела положительно коррелирует с SDNN (r 0,57, p<0,05), 

ΔХ (r 0,53, p<0,05) и Мода (r 0,572, p<0,05) и отрицательно – с АМо (r= - 0,57, 

p<0,05) и ИН (r= - 0,57, p<0,05) (рисунок 3.28). Для окружности головы выявлена 

положительная корреляция с показателями ΔХ (r=0,68, p<0,05), RMSSD (r=0,61, 

p<0,05) и отрицательная корреляция с ЧСС (r  -0,59, p<0,05) и АМо (r 0,63, 

p<0,05), АМо/ΔХ (r= -0,64, p<0,05). При ортостатической нагрузке обнаруживается 

положительная связь окружности грудной клетки с SDNN (r 0,61, p<0,05), Мода 

(r=-0,59, p<0,05) и отрицательная корреляция с АМо/Мо (r= - 0,55, p<0,05), АМо 

(r= - 0,55, p<0,05) и ЧСС (r= - 0,59, p<0,05) (рисунок 3.28). 

В целом можно отметить, что у здоровых детей антропометрические 

показатели положительно коррелируют с параметрами, характеризующими 

деятельность парасимпатического звена ВНС, и отрицательно – с показателями 

симпатического отдела ВНС. Полученные результаты физиологически 

обоснованы, поскольку на фоне нарастания габаритных показателей ребенка в 

процессе онтогенеза фиксируется усиление именно парасимпатической 
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активности ВНС. Так, в работе В.А. Мельник (2014) выявлены похожие 

закономерности – отрицательная корреляционная связь ЧСС и массы тела. Можно 

предположить, что взаимосвязь антропометрических параметров и компонентов 

вегетативной нервной системы необходима для оптимального функционирования 

и своевременного физиологического регулирования процессов в организме.  

Кроме того, у здоровых детей установлены корреляционные взаимосвязи 

показателей метаболизма лимфоцитов с параметрами вегетативной регуляции. 

Так, выявлено 10 зависимостей показателя СДГ с параметрами вегетативной 

регуляции (в покое и в ортостазе): положительные корреляционные связи с ЧСС 

(r 0,65, p<0,05), АМо (r 0,71, p<0,05), АМо/ΔХ (r 0,69, p<0,05), ИН (r=0,83, 

p<0,05), АМо/Мо (r=0,75, p<0,05) и отрицательные – c HF (r= – 0,82, p<0,05), 

SDNN (r= – 0,69, p<0,05), RMSSD (r= – 0,86, p<0,05), Мода (r= – 0,73, p<0,05) и ΔХ 

(r= – 0,8, p<0,05) (рисунок 3.29).  

 

 

 

 

 

 

 а) б) 

- прямая связь,  - обратная связь 

Рисунок 3.29 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи активности 

сукцинатдегидрогеназы с показателями вегетативной регуляции у здоровых детей 

(p<0,05): а) состояние покоя; б) ортостатическая нагрузка 

 

В общем можно отметить, что зафиксировано наличие положительных 

связей СДГ с «симпатическими» параметрами и отрицательных связей с 

показателями, характеризующими парасимпатический отдел ВНС. Данные 

результаты вполне закономерны, поскольку известно регуляторное влияние 

симпатического отдела ВНС на активность сукцинатдегидрогеназы митохондрий.  
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Также у здоровых детей зафиксированы корреляционные взаимосвязи 

катехоламинов с показателями вегетативной регуляции (в покое и в ортостазе). 

Содержание КА положительно коррелируют с ЧСС (r 0,8, p<0,05), ИН (r=0,83, 

p<0,05), АМо/Мо (r 0,75, p<0,05), АМо/ΔХ (r=0,87, p<0,05), АМо (r=0,77, p<0,05) 

и отрицательно – c Модой (r= - 0,74, p<0,05), SDNN (r=-0,74, p<0,05), RMSSD (r= - 

0,81, p<0,05), ΔХ (r= - 0,72, p<0,05) (рисунок 3.30). Полученные результаты еще 

раз подчеркивают связь вегетативной нервной системы и содержания 

катехоламинов. 

 

 

 

 

 

 а) б) 

 – прямая связь,  – обратная связь 

Рисунок 3.30 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

содержания катехоламинов с показателями вегетативной регуляции у здоровых 

детей (p<0,05): а) состояние покоя; б) ортостатическая нагрузка 

 

Полученные результаты подтверждают значимость регуляторного влияния 

вегетативной нервной системы на клеточном уровне (на лимфоциты), что 

способствует поддержанию физиологического гомеостаза и определяет 

преимущественный характер реагирования детского организма на внешние 

раздражители. 

Таким образом, в ходе анализа внутрисистемных взаимосвязей временных, 

вариационных и спектральных компонентов вегетативной регуляции у здоровых 

детей зафиксирована выраженная скоррелированность всех контуров регуляции 

сердечного ритма. Выявленные корреляционные связи закономерны и 

свидетельствуют о наличии взаимоотношений между сегментарными и 

надсегментарными уровнями вегетативной нервной системы и, как следствие, об 
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устойчивом уровне функционирования ВНС у интеллектуально здоровых детей. 

Тесные взаимосвязи между компонентами системы считаются проявлением 

адаптации к предъявляемым внешним условиям [83].  

Значительное число корреляционных связей показателей вегетативной 

регуляции с антропометрическими параметрами и параметрами метаболизма 

лимфоцитов свидетельствует о наличие тесных взаимосвязей вегетативной 

нервной системы со всеми уровнями функциональной организации. 

 

3.4.2 Корреляционный анализ параметров вегетативной нервной регуляции, 

физического развития и показателей метаболизма лимфоцитов у детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста 

 

В группе детей с ОВЗ проведен корреляционный анализ внутри- и 

межсистемных отношений для подтверждения выявленных ранее взаимосвязей 

показателей вегетативной регуляции, физического развития и биохимических 

параметров. 

При анализе внутрисистемных взаимосвязей вегетативных показателей у 

детей с ОВЗ фиксируется та же направленность корреляционных связей между 

параметрами, характеризующими разные контуры вегетативной нервной системы, 

что и в группе сравнения. Однако количество статистически значимых 

показателей коэффициентов корреляции и их сила в группе детей с ОВЗ 

значительно снижены (55 у детей с ОВЗ, 70 у детей контрольной группы) 

(таблица 3.22, 3.23). Наиболее сильные корреляционные связи, как и у здоровых 

детей, зафиксированы между спектральными параметрами и показателями SDNN, 

RMSSD, ΔХ, АМо, ИН в состоянии покоя (таблица 3.23).  Особенно заметно 

снижение корреляционных связей VLF с другими параметрами вегетативной 

регуляции в группе детей с ОВЗ. Это может свидетельствовать о рассогласовании 

надсегментарного и сегментарного уровней вегетативной регуляции в данной 

группе детей (таблица 3.23). Снижение статистически значимых корреляционных 

взаимодействий между параметрами вегетативной регуляции может 
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свидетельствовать о нарушении регуляторных механизмов [135]. В работе 

Т.А. Симоновой с соавт. (2016) зафиксировано снижение количества 

корреляционных связей при усилении симпатической активности. 

 

Таблица 3.23 – Коэффициент корреляции внутрисистемной взаимосвязи 

параметров у детей с ОВЗ  

Показатели TP VLF LF HF LF/HF 

ЧСС п –0,39  –0,44 –0,52 0,28 

ЧСС о –0,34  –0,39 –0,48  

SDNN п 0,88 0,65 0,87 0,91 –0,38 

SDNN о 0,4  0,52 0,43  

Мода п   0,28 0,35  

Мода о 0,28  0,32 0,42 –0,27 

Амо п –0,78 –0,56 –0,78 –0,79 0,31 

Амо о –0,43 –0,29 –0,5 –0,41  

ΔХ п 0,79 0,56 0,79 0,85 –0,38 

ΔХ о 0,31  0,42 0,39  

ИН п –0,82 –0,57 –0,82 –0,86 0,37 

ИН о –0,38  –0,48 –0,44  

RMSSD п 0,72 0,48 0,72 0,86 –0,49 

RMSSD о 0,31  0,37 0,46 –0,29 

все приведенные в таблице данные статистически значимы, 

полужирным начертанием отмечены сильные корреляционные связи. 

 

При анализе межсистемных взаимосвязей у детей с ОВЗ фиксируется 23 

корреляционные взаимосвязи антропометрических параметров с показателями 

вегетативной регуляции (рисунок 3.31, рисунок 3.32).  

В состоянии покоя в группе с ОВЗ установлены положительные связи 

между МТ и АМо (r  0,7, p<0,05), МТ и ИН (r 0,84, p<0,05), МТ и АМо/Мо (r= 

0,81, p<0,05), МТ и АМо/ΔХ (r  0,84, p<0,05), ОГ и ИН (r= 0,72, p<0,05). 

Отрицательные корреляционные взаимосвязи выявлены между МТ и SDNN (r=-

0,91, p<0,05), МТ и ΔХ (r= – 0,79, p<0,05), ОГ и ΔХ (r= – 0,74, p<0,05), ОГ и 

RMSSD (r= – 0,81, p<0,05), ОГ и HF (r= – 0,71, p<0,05) (рисунок 3.31). 
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 – прямая связь,  – обратная связь 

МТ – масса тела, ОГ – окружность головы 

Рисунок 3.31 – Корреляционные взаимосвязи антропометрических параметров с 

показателями вегетативной регуляции в состоянии покоя у детей с ОВЗ (p<0,05) 

 

При ортостатической нагрузке у детей с ОВЗ установлены положительные 

связи между ДТ и АМо (r 0,8, p<0,05), ДТ и ИН (r=0,83, p<0,05), ДТ и АМо/ΔХ 

(r 0,75, p<0,05), МТ и АМо (r  0,81, p<0,05), МТ и ИН (r 0,87, p<0,05), ОГ и 

АМо/ΔХ (r  0,74, p<0,05), ОГК и АМо (r 0,75, p<0,05). Отрицательные 

корреляционные взаимосвязи выявлены между ДТ и ΔХо (r=-0,75, p<0,05), ДТ и 

RMSSD (r=-0,71, p<0,05), МТ и Мода (r=-0,73, p<0,05), МТ и RMSSD (r= - 0,74, 

p<0,05), ОГ и ΔХ (r= - 0,79, p<0,05), ОГК и RMSSD (r=-0,7, p<0,05) (рисунок 3.32).  
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– прямая связь,  – обратная связь 

ДТ – длина тела, МТ – масса тела, ОГ – окружность головы, ОГК – окружность грудной клетки 

Рисунок 3.32 – Корреляционные взаимосвязи антропометрических параметров с 

показателями вегетативной регуляции при ортостатической нагрузке у детей с 

ОВЗ (p<0,05) 

 

Стоит отметить, что и в состоянии покоя и при ортостатической нагрузке у 

детей с ОВЗ антропометрические параметры положительно коррелируют с 

параметрами, характеризующими активность симпатического звена ВНС (Амо, 

ИН, АМо/Мо, АМо/ΔХ), и отрицательно коррелируют с параметрами, 

характеризующими активность парасимпатического звена ВНС (HF, SDNN, 

RMSSD, Мода, ΔХ) (рисунок 3.31, 3.32). Тогда как у здоровых детей выявляется 

прямо противоположная зависимость: антропометрические параметры 

положительно коррелируют с параметрами, отражающими деятельность 

парасимпатического звена ВНС (HF, Мода, SDNN, RMSSD, ΔХ), и отрицательно – 

с параметрами, отражающими деятельность симпатического звена ВНС (ЧСС, 

ИН, АМо/Мо) (рисунок 3.27, рисунок 3.28). 

При анализе корреляционных взаимосвязей параметров вегетативной 

регуляции (в покое и в ортостазе) и активности СДГ у детей с ОВЗ выявлены 

положительные корреляционные связи с АМо (r 0,81, p<0,05), АМо/Мо (r=0,79, 

p<0,05), ЧСС (r 0,76, p<0,05), ИН (r=0,77, p<0,05) и отрицательные c SDNN (r=-

0,74, p<0,05), RMSSD (r=-0,8, p<0,05), Мода (r=-0,72, p<0,05) и ΔХ (r= - 0,77, 

p<0,05) (рисунок 3.33). 
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 а) б) 

– прямая связь,  – обратная связь 

Рисунок 3.33 – Корреляционные взаимосвязи параметров вегетативной регуляции 

и сукцинатдегидрогеназы (СДГ) у детей с ОВЗ (p<0,05): а) состояние покоя; б) 

ортостатическая нагрузка 

 

Также у детей с ОВЗ зафиксированы корреляционные взаимосвязи 

катехоламинов с показателями вегетативной регуляции (в покое и в ортостазе). 

Содержание КА положительно коррелирует с ЧСС (r 0,79, p<0,05), ИН (r=0,81, 

p<0,05), АМо/ΔХ (r=0,77, p<0,05) и отрицательно коррелирует c SDNN (r= –0,75, 

p<0,05), RMSSD (r= –0,8, p<0,05), ΔХ (r= – 0,78, p<0,05) (рисунок 3.34).  

 

 

 

 

 

 а) б) 

– прямая связь,  – обратная связь 

Рисунок 3.34 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

содержания катехоламинов с показателями вегетативной регуляции у детей с ОВЗ 

(p<0,05): а) состояние покоя; б) ортостатическая нагрузка 

 

Таким образом, сравнительный анализ внутрисистемных компонентов 

вегетативной регуляции у детей с ОВЗ выявил значительное снижение количества 

корреляционных связей по сравнению с контрольной группой, что 
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свидетельствует о рассогласование контуров вегетативной регуляции. Это может 

быть связано с незрелостью регуляторных механизмов и низким уровнем 

адаптационно-приспособительных возможностей организма детей [135]. При 

анализе взаимодействий параметров вегетативной регуляции с показателями 

метаболизма лимфоцитов у детей с ОВЗ также фиксируется снижение количества 

корреляционных связей по сравнению с контрольной группой. А при анализе 

взаимосвязей параметров вегетативной регуляции и антропометрических 

показателей зафиксирована противоположная закономерность по сравнению с 

контрольной группой. Выявленные особенности могут свидетельствовать о 

нарушении регуляторного влияния ВНС как на клеточном, так и на 

организменном уровне.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью исследования явилось изучение особенностей вегетативной нервной 

регуляции, метаболических показателей лимфоцитов, физического развития у 

здоровых детей младшего школьного возраста и детей с ОВЗ в зависимости от 

типа функционирования вегетативной нервной системы. 

В ходе исследования у интеллектуально здоровых детей в качестве 

преобладающего типа исходного вегетативного тонуса выявлена эйтония 

(31≤ИН≥91, p<0,05) на фоне умеренного преобладание автономной регуляции. 

Данное сочетание параметров характеризует оптимальное состояние вегетативной 

нервной системы с высокими резервными, адаптационными возможностями и 

стрессоустойчивостью систем организма [93,216,248]. Сбалансированное 

состояние отделов (парасимпатического и симпатического) периферической НС, 

вероятно, обусловлено физиологически развитой центральной НС, что и 

обнаруживается у интеллектуально здоровых детей. 

По показателям физического развития интеллектуально здоровые дети 

соответствуют возрастной норме. В данной группе выявляется преимущественно 

среднее (в 60 %, p<0,05) и гармоничное (в 55 %, p<0,05) физическое развитие. 

Данные нашего исследования соответствуют показателям физического развития 

детей разных регионов России в указанной возрастной группе [15,57,91]. 

Параметры физического состояния детского населения являются 

информативными и надежными критериями состояния здоровья и резервных 

возможностей организма [17,75,214,271,272]. Обнаруженные нами особенности 

физического статуса интеллектуально здоровых детей свидетельствуют об их 

оптимальных физиологических и функциональных резервах и адаптационных 

возможностях в младшем школьном возрасте.  

Вегетативная нервная система осуществляет регуляцию функций организма 

с помощью медиаторов и регуляторных соединений, изменяя метаболические и 

энергетические показатели клеток. Это согласуется с представлениями о 

преимущественном плазменном происхождении моноаминов в лимфоцитах 
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(обратный захват из плазмы с помощью соответствующих транспортеров) 

[150,194]. В ходе исследования нами было изучено содержание таких 

регуляторных соединений, как катехоламины (являющиеся медиаторами 

симпатического отдела ВНС) и серотонин (связанный с деятельностью 

парасимпатического звена ВНС). Также были изучены показатели метаболизма 

лимфоцитов – активность сукцинатдегидрогеназы (митохондриального фермента, 

характеризующего энергетический статус клеток) и кислой фосфатазы 

(отражающей состояние лизосомального аппарата в клетке). Однако в связи с 

отсутствием утвержденных нормативов данные показатели у здоровых детей 

использовались в качестве контрольных значений для детей с ОВЗ.  

Стоит отметить, что нами зафиксирована статически значимая разница 

регуляторно-метаболических параметров в зависимости от состояния 

вегетативной регуляции (исходного вегетативного тонуса) у интеллектуально 

здоровых детей. В частности, установлено нарастание содержания катехоламинов 

и активности сукцинатдегидрогеназы по мере усиления симпатической 

активности. Данный факт физиологически обоснован, поскольку катехоламины 

являются медиаторами именно симпатического звена вегетативной нервной 

системы. К тому же мишенью для катехоламинов служит непосредственно 

сукцинатдегидрогеназа [173], что опять же можно объяснить физиологической 

необходимостью достаточного энергетического уровня для успешного 

протекания адаптационных реакций [8,11,126,130].  

Таким образом, исследование регуляторно-метаболических параметров 

клеток (в том числе лимфоцитов) может послужить дополнительными маркерами 

функционального состояния вегетативной нервной системы и резервных 

возможностей организма в целом [96].  

У интеллектуально здоровых детей также выявлены значимые 

корреляционные связи (r ≥ 0,25, p<0,05) параметров вегетативной регуляции с 

показателями метаболизма лимфоцитов и физического развития. Это еще раз 

подчеркивает роль вегетативной нервной системы в качестве ведущей системы, 
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регулирующей все уровни организации организма – от клеточного до 

организменного. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у интеллектуально 

здоровых детей младшего школьного возраста при физиологическом онтогенезе 

центральной нервной системы происходит адекватное развитие периферического 

отдела, которое подтверждается оптимальным типом вегетативной нервной 

регуляции, ассоциированное с гармоничным физическим развитием и 

достаточными метаболическими и ферментативными компетенциями клеток 

(лимфоцитов). Все это определяет достаточный уровень резервных возможностей 

организма ребенка, необходимых во всех сферах жизни (учебной деятельности, 

социальных взаимодействий и т.д.). На рисунке 4.1 представлена модель влияния 

различных факторов на функциональные резервные возможности 

интеллектуально здоровых детей по результатам проведенного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заливкой отмечены результаты проведенного нами исследования 

Рисунок 4.1 – Гипотетическая модель взаимосвязей вегетативной регуляции, 

регуляторно-метаболических параметров лимфоцитов и показателей физического 

развития у интеллектуально здоровых детей младшего школьного возраста 
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В группе детей с особыми возможностями здоровья, связанными с 

нарушением интеллектуального развития, фиксируются значительные отличия по 

исследованным параметрам относительно группы сравнения.  

Так, у детей с ОВЗ установлена выраженная централизация регуляции 

сердечного ритма на фоне высокой активности симпатического отдела 

вегетативной нервной системы (высокие показатели VLF, LF, LF/HF, 

преобладание VLF% и LF% в структуре спектра). Кроме того, в группе с ОВЗ 

лишь 26 % детей имеют сбалансированный эйтонический тип ИВТ (p<0,05 

относительно группы сравнения), тогда как у подавляющей части детей 

фиксируются симпатикотонический (33 %) и гиперсимпатикотонический (24 %) 

типы исходного вегетативного тонуса. При этом выраженная активация 

симпатического звена ВНС у детей с ОВЗ фиксируется независимо от исходного 

вегетативного тонуса. Характер реагирования детей с ОВЗ на нагрузочную пробу 

также отличается избыточной реакцией симпатического отдела ВНС 

относительно группы сравнения. В том числе это проявляется установленным 

значительным процентом детей с гиперсимпатикотоническим типом вегетативной 

реактивности (70 %). Преобладание симпатической регуляции свидетельствует о 

мобилизации резервов организма и высоком уровне готовности к ответу на 

стрессорный фактор. Однако длительная активация симпатического отдела ВНС в 

состоянии относительного покоя может привести к истощению метаболических и 

энергетических запасов организма, что не позволит обеспечить необходимый 

уровень компенсаторно-приспособительных реакций и может привести в 

конечном итоге к срыву механизмов адаптации и развитию (или усилению) 

патологического процесса. 

Можно предположить, что несбалансированное функционирование 

периферического отдела нервной системы у детей с ОВЗ обусловлено 

недостаточным развитием центрального отдела нервной системы.  

С учетом сильных корреляционных взаимосвязей между типом 

вегетативной нервной регуляции и показателями физического развития изменения 

параметров физического статуса у детей с ОВЗ вполне закономерны. Так, среди 
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детей с ОВЗ в группе с высокой активностью симпатической регуляции 

(симпатикотонический и гиперсимпатикотонический ИВТ) фиксируются более 

высокие антропометрические параметры (особенно масса тела) как по сравнению 

с другими вариантами исходного вегетативного тонуса, так и относительно 

группы сравнения.  

Вегетативная нервная регуляция оказывает влияние на метаболические и 

ферментативные компетенции клеток. У детей с ОВЗ при симпатической 

направленности вегетативной регуляции выявляется в лимфоцитах высокое 

содержание катехоламинов и низкое – серотонина, что вполне закономерно, 

учитывая медиаторную функцию катехоламинов для симпатического отдела ВНС, 

а серотонина – для парасимпатического звена. Высокая активность фермента 

сукцинатдегидрогеназы в группе детей с ОВЗ функционально связана с 

симпатической активностью ВНС. Выработка катехоламинов при активации 

симпатического звена ВНС сопровождается высвобождением глюкозы из депо 

организма. Глюкоза используется клетками организма для получения энергии 

посредством запуска каскада биохимических реакций (гликолиза, цикла 

трикарбоновых кислот), что в нашем исследовании подтверждается высокой 

активностью сукцинатдегидрогеназы (ведущего фермента цикла трикарбоновых 

кислот). Энергия является необходимым условием для реализации одной из 

ключевых функций организма – обеспечении адаптационно-приспособительных 

реакций.  

Вегетативная нервная система посредством выработки определенных 

медиаторных соединений может участвовать в формировании избыточной массы 

тела у детей с ОВЗ. Один из механизмов может быть связан с влиянием 

серотонина на центры насыщения в головном мозге (вентромедиальное ядро 

гипоталамуса) [223,229]. Недостаточная активация центров насыщения при 

недостатке серотонина не формирует необходимого чувства сытости, что 

приводит к перееданию. С другой стороны, известна связь серотонинэргической 

недостаточности с развитием тревожно-депрессивных расстройств [222, 239]. 

Возникает порочный круг. При наличии избыточной массы тела отмечается 
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нарушение психоэмоционального статуса с формированием чувства тревожности, 

незащищенности, которые нередко «заедаются» [24], что приводит к еще 

большему увеличению массы тела.  

С другой стороны, при избыточном поступлении питательных веществ 

жировые клетки теряют чувствительность к действию катехоламинов 

(резистентность), что также вызывает увеличение массы тела [192,221,267]. К 

тому же установлено, что жировая ткань сама способна продуцировать множество 

гормонов, в частности лептин, способствующих выработке катехоламинов 

[73,243]. Таким образом, избыточная масса тела может быть и фактором риска, и 

дополнительным активатором симпатической активности.  

У детей с ОВЗ в группах с преобладанием симпатической регуляции также 

была установлена низкая активность кислой фосфатазы (p<0,05). Кислая 

фосфатаза признана маркером состояния лизосомального аппарата клетки. Одной 

из функций лизосом является аутофагия. С одной стороны, этот процесс 

направлен на ликвидирование дефектных компонентов клетки и патогенные 

чужеродные микроорганизмы. С другой стороны, аутофагия – один из способов 

получения клеткой энергии и питательных веществ (например, путем 

расщепления липидов) [236]. Отмечено, что эффективность аутофагии 

значительно снижается при избыточном содержании жировой массы [201,290]. 

Кроме того, сниженная активность кислой фосфатазы опосредованно (за счет 

снижения процессов аутофагии) может свидетельствовать о нарушении 

лимфоцитарного гомеостаза, что, в свою очередь, может быть фактором риска 

развития инфекционных заболеваний у детей с ОВЗ.   

На рисунке 4.2 представлена модель взаимосвязей исследуемых нами 

параметров у детей с особыми возможностями здоровья при симпатической 

направленности вегетативной регуляции.  
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Заливкой отмечены результаты проведенного нами исследования 

Рисунок 4.2 – Гипотетическая модель взаимосвязей вегетативной регуляции, 

регуляторно-метаболических параметров лимфоцитов и показателей физического 

развития у детей с особыми возможностями здоровья младшего школьного 

возраста 

 

Нарушение онтогенеза центральной нервной системы (проявляющееся в 

снижении интеллектуальных и когнитивных способностей) вызывает дисбаланс в 

работе периферической НС, характеризующийся высокой активностью 

симпатического отдела ВНС. Избыток катехоламинов увеличивает выход 

глюкозы из клеточного депо, активируя цикл трикарбоновых кислот (что 

сопровождается высокой активностью фермента сукцинатдегидрогеназы). Низкое 

содержание серотонина может способствовать недостаточной активации центров 

насыщения головного мозга, развитию депрессивного состояния, что может 

приводить к формированию (прогрессированию) дисгармоничности физического 

развития и избытку массы тела ребенка. Ожирение может способствовать 

уменьшению активности фермента кислой фосфатазы в лимфоцитах, что снижает 
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эффективность аутофагии и повышает риск развития инфекционных заболеваний 

у детей с ОВЗ младшего школьного возраста. 

Таким образом, высокая активность симпатического отдела ВНС у детей с 

ОВЗ младшего школьного возраста способствует формированию дисбаланса в 

функционировании различных систем, снижает резервные и адаптационные 

возможности детского организма. Оптимизация деятельности вегетативной 

нервной системы позволит осуществить коррекцию показателей физического 

развития и повысит резервный и адаптационный потенциалы, что в конечном 

итоге улучшит состояние здоровья и качество жизни детей с особыми 

возможностями здоровья младшего школьного возраста. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с разработкой 

различных коррекционно-развивающих программ с учетом индивидуально-

типологических особенностей физического статуса, психофизиологических и 

вегетативных характеристик ребенка, направленных на включение детей с 

особыми возможностями здоровья в социальное пространство, их адаптацию к 

образовательной деятельности и самостоятельной жизни. 

Выводы: 

1. Интеллектуально здоровые дети характеризуются сбалансированностью 

вегетативных влияний (эйтонический тип исходного вегетативного тонуса) с 

физиологически обоснованным перераспределением активности компонентов 

вегетативной нервной системы в виде усиления симпатической модуляции в ответ 

на функциональную нагрузочную пробу. У детей с особыми возможностями 

здоровья, связанными с интеллектуальными нарушениями, выявляется 

выраженное преобладание симпатической активности (симпатический и 

гиперсимпатический тип исходного вегетативного тонуса, высокие значения VLF, 

LF, LF/HF) как в состоянии покоя, так и в ответ на ортостатическую нагрузку. 

Установленные особенности характеризуют незрелость механизмов вегетативной 

регуляции и состояние напряжения адаптационно-приспособительных 

механизмов у детей с особыми возможностями здоровья. 
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2. Интеллектуально здоровые дети младшего школьного возраста имеют 

среднее и гармоничное физическое развитие. В группе детей с особыми 

возможностями здоровья преимущественно выявляется физическое развитие 

ниже среднего на фоне выраженной дисгармоничности конституциональных 

характеристик. Показатели физического развития имеют четкую корреляцию с 

характером вегетативной регуляции: у детей с особыми возможностями здоровья 

антропометрические параметры увеличиваются паритетно усилению активности 

симпатического звена вегетативной нервной системы.   

3. Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с особыми 

возможностями здоровья подтверждают состояние напряжения и снижение 

адаптационных возможностей: установлены более низкие показатели активности 

кислой фосфатазы и содержания серотонина, а также более высокие значения 

содержания катехоламинов в данной группе детей относительно группы 

сравнения. В обеих группах младших школьников регуляторно-метаболические 

параметры лимфоцитов при разных типах исходного вегетативного тонуса 

изменяются пропорционально активности симпатического звена вегетативной 

нервной системы.  

4. У интеллектуально здоровых детей отмечается выраженная 

внутрисистемная скоррелированность показателей вегетативной регуляции. 

Физиологически обоснованы выявленные положительные корреляционные 

взаимосвязи антропометрических параметров с показателями парасимпатического 

звена вегетативной нервной системы, а также значений катехоламинов и 

сукцинатдегидрогеназы с показателями симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. У детей с особыми возможностями здоровья фиксируется 

разбалансированность вегетативной регуляции (за счет снижения 

внутрисистемных взаимодействий компонентов вегетативной нервной системы), а 

также нарушения межсистемных взаимодействий на уровне вегетативной нервной 

системы и показателей физического развития (отрицательные корреляционные 

связи антропометрических параметров с показателями парасимпатического звена 

вегетативной нервной системы).  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

ΔХ – вариационный размах 

АМо – амплитуда моды 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВСР – вариабельность сердечного ритма 

ВР – вегетативная реактивность  

ВТ – ваготония  

ГСТ – гиперсимпатикотония  

ИВТ – исходный вегетативнй тонус 

ИН – индекс напряжения 

КА – катехоламины 

КИГ – кардиоинтервалография 

КФ – кислая фосфатаза 

МКБ – международная классификация болезней 

Мо – мода 

НС – нервная система 

ОГ – окружность головы 

ОГК – окружность грудной клетки 

ПДГК – поперечный диаметр грудной клетки 

СДГ – сукцинатдегидрогеназа 

СЕР – серотонин 

СР – сердечный ритм 

СТ – симпатикотония 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭТ – эйтония  

HF – мощность в диапазоне высокочастотных колебаний 

LF – мощность в диапазоне низкочастотных колебаний 

RMSSD – квадратный корень средних квадратов разницы между R-R-

интервалами 

SDNN – стандартное отклонение R-R-интервалов 

TF – общая мощность спектральных компонентов 

VLF – мощность в диапазоне очень низкочастотных колебаний  
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