
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Овчаренко Елизавета Сергеевна 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИМФОЦИТОВ 

У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 

 

1.5.5. Физиология человека и животных 

3.3.3. Патологическая физиология 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2022  



2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный 

центр Сибирского отделения Российской академии наук». 
 

Научный руководитель:   доктор медицинских наук, доцент 

  Смирнова Ольга Валентиновна 
 

Научный консультант:  доктор медицинских наук, профессор 

  Каспаров Эдуард Вильямович 
 

Официальные оппоненты: 

Рубанович Виктор Борисович, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 

кафедра спортивных дисциплин, профессор 

Поскотинова Лилия Владимировна, доктор биологических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 

Н. П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория 

биоритмологии Института физиологии природных адаптаций, заведующий 

лабораторией 

Даренская Марина Александровна, доктор биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека», лаборатория патофизиологии, ведущий 

научный сотрудник 
 

Защита состоится 15 марта 2022 года в 13 час. 00 мин. на заседании 

диссертационного совета «НИ ТГУ.1.5.03», созданного на базе Института 

биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства 

(Биологического института) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» по адресу: 634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36 (Дом спорта ТГУ, аудитория № 3).  
 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном 

сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» www.tsu.ru. 
 

Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте ТГУ: 

https://dissertations.tsu.ru/PublicApplications/Details/122a3850-a5fb-49b6-b56f-

3898cac4c10c 
 

Автореферат разослан «         »  февраля  2022 года 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета  Кабачкова Анастасия Владимировна  



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Сохранение и укрепление состояния 

здоровья подрастающего поколения является приоритетной задачей медицины, 

поскольку определяет интеллектуальный, репродуктивный и трудовой потенциал 

государства [Баранов А.А. с соавт., 2012; Белишева Н.К. с соавт., 2016]. 

Исследования, проведенные за последние десятилетия, свидетельствуют о 

сохраняющейся тенденции ухудшения состояния здоровья в детской популяции 

[Баранов А.А., 2012; Флянку И.П. с соавт., 2015; Кучма В.Р. с соавт., 2018]. С 

каждым годом увеличивается число детей с различными отклонениями в развитии 

[Безруких М.М. с соавт., 2019; Blackwell C.K. et.al., 2019], 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 [Эштрекова С.Г. с соавт., 2007; Борейко А.П., 2017], 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 [Татьянина Е.В., 2020]. 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 [Молоткова Н.Ю., 2016; Тома Ф.М., 2017; Хорькова А.С., 

2018; Marrus N. et. al., 2018]. 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 [Тома Ф.М., 2017; Хорькова А.С., 2018; Чиркова Э.В. с соавт., 2017; 

Houwen S. et. al., 2016; Marrus N. et. al., 2018; Kong Z. et. al., 2019], тогда как 

физиологический компонент 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. 
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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) 

[Баевский Р.М. с соавт., 1984, 2014; Ноздрачев А.Д. с соавт., 2001; Порецкова 

Г.Ю. с соавт., 2018; McCraty R. et. al., 2015; Draghici A.E. et. al., 2016]. 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 [Шарапов А.Н. с соавт., 2017; Осадчий О.Е., 2018], 

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 [Баевский Р.М. с соавт., 1984; Поборский А.Н., 2007; 

Архипова М.Ю. с соавт., 2016]. Функциональная активность и состояние 

регуляторных механизмов вегетативной нервной системы в определенной мере 

сказываются на формировании конституциональных характеристик организма 

ребенка [Мужиченко М.В. с соавт., 2019; Rentsch G. et. al., 2018]. При этом 

уровень физического развития определяет не только состояние здоровья [Баранов 

А.А. с соавт., 2018; Коцарева С.В. с соавт., 2020; Regecova V. et. al., 2018], но и 

функциональные возможности и адаптационно-приспособительные механизмы 

организма [Назарова М.Д., 2017; Красноруцкая И.С. с соавт., 2020; Смирнова А.В. 

с соавт., 2020; Rentsch G. et. al., 2018]. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования 

функционирования вегетативной нервной системы, клеточного метаболизма 

лимфоцитов, параметров физического развития школьников достаточно 

распространены [Поборский А.Н., 2007; Гурьева Е.Н. с соавт., 2012; Демин Д.Б. с 

соавт., 2015; Архипова М.Ю. с соавт., 2016; Борейко А.П. с соавт., 2017; 

Грицинская В.Л. с соавт, 2018; Кучма Р.В. с соавт., 2019; Bharath R. et. al., 2019; 

Redon P. et. al., 2020]. 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 
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педагогических программ и оздоровительных методик [Болдырева В.Б. с соавт., 

2017; Логунова К.С. с соавт., 2018; Алтынбаев Б.Т. с соавт., 2019; Исмагулова 

М.М., 2019; Houwen S. et. al., 2016; Marrus N. et. al., 2018; Kong Z. et. al., 2019]. 

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. 

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 
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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 

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 

оптимизации функциональных резервов и адаптационно-приспособительных 

возможностей детей с особыми возможностями здоровья. 

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 
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научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».  

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). 

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.). 

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.  
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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). 

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).  

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. 
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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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 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.  

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 исследование 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. Для детей 

основной группы критерием невключения являлось также наличие в анамнезе 

диагноза «нарушение поведения», «гидроцефалический синдром», «судорожный 

синдром», «детский церебральный паралич». 

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). 

Методы:  

1. Состояние ВНС оценивалось методом кардиоинтервалографии с 

помощью программно-технического комплекса ORTO Valeo (НПП «Живые 

системы»). В качестве нагрузочной пробы использовалась ортостатическая проба. 
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Запись сердечного ритма проводилась в утренние часы, в положении лежа, а затем 

стоя. Полученный массив кардиоинтервалов (R–R-интервалов) подвергался 

спектральному, статистическому и геометрическому анализу [Баевский Р.М. с 

соавт., 2014; Шлык Н.И. с соавт., 2015; Heart rate variability, 1996; Taralov Z.Z. et. 

al., 2015; Bharath R. et. al., 2019]. Оценку исходного вегетативного тонуса 

проводили по индексу напряжения (ИН) в состоянии покоя [Баевский Р.М. с 

соавт., 1984]. Также оценивался тип вегетативной регуляции [Шлык Н.И., 2009]. 

2.  Антропометрические исследования школьников проводилось в 

первой половине дня стандартным набором антропометрических инструментов, 

прошедших метрический контроль. Оценка основных антропометрических 

данных проводилась по центильным таблицам с учетом региональных нормативов 

[Грицинская В.Л., 2009]. Гармоничность физического развития определялась по 

индексу Кетле II, с помощью центильных таблиц [Юрьев В.В., 2008].  

3.  Активность сукцинатдегидрогеназы и кислой фосфатазы в 

лимфоцитах определяли цитохимическим методом [Нарциссов Р.П., 1969].  

Содержание серотонина и катехоламинов в лимфоцитах крови оценивали 

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

модификации В.П. Новицкой (2000).  

4.  Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0. Нормальность 

распределения определяли 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. Для 

исследования силы взаимосвязей показателей проведена корреляция по Спирмену. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез составил 

р<0,05 [Реброва О. Ю., 2002]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности вегетативной нервной регуляции у детей младшего 

школьного возраста  

В состоянии покоя у интеллектуально здоровых детей в качестве 

преобладающего типа исходного вегетативного тонуса выявляется эйтония 

(31≤ИН≥91, p<0,05) (табл. 1). 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 звеньев вегетативной 

нервной системы сбалансирована. 
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Таблица 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 проведении ортостатического тестирования у здоровых детей 7-11 лет 

фиксировалось снижение показателей Моды (на 16 %, p<0,05), ΔХ (на 31 %, 

p<0,05), SDNN (на 30 %, p<0,05), RMSSD (на 54 %, p<0,05), что свидетельствует о 

снижении активности парасимпатического отдела ВНС и суммарного эффекта 

вегетативной регуляции кровообращения. Также увеличивались показатели АМо 

(на 41 %, p<0,05), АМо/Мо (на 72 %, p<0,05), АМо/ΔХ (на 117 %, p<0,05) и ИН 

(на 144 %, p<0,05), что характеризует усиление активности симпатического звена 

ВНС и увеличение степени напряжения в данной группе. Полученные результаты 

свидетельствуют о нормальной реактивности ВСР у здоровых детей младшего 

школьного возраста. 

Полученные данные подтверждаются выявленным у здоровых детей 

преобладанием нормотонического типа вегетативной реактивности (ВР) (64 %, 

p<0,0001). Гиперсимпатикотонический тип ВР, свидетельствующий об 

избыточной активации симпатоадреналовой системы при нагрузочном 

тестировании, выявлялся в 32 % случаев (p<0,05). Неадекватная реакция 

вегетативной нервной системы (асимпатикотонический тип ВР) на 

функциональную нагрузочную пробу фиксировалась лишь у 4 % здоровых детей. 

Отмечено, что нормотоническая ВР характеризует достаточные функциональные 

резервы адаптационных возможностей [Кушнир С.М. с соавт., 2012]. 

Значительные отличия при реагировании на нагрузочное тестирование 

фиксируются у здоровых детей в зависимости от исходного типа вегетативной 

регуляции. Несмотря на одинаковый характер реагирования детей при разном 

типе ИВТ на нагрузочную пробу (снижение парасимпатических параметров 

(Мода, SDNN, RMSDD, ΔХ) и усилении симпатических показателей (АМо, ИН, 

АМо/Мо и АМо/ΔХ)), степень выраженности этих изменений резко отличалась. 

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. При 

этом у детей с ваготонией отмечается самое значительное снижение 

парасимпатической модуляции (статистически значимые отличия по показателям 
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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. Полученные 

результаты 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. 

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. 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. 

У детей с ОВЗ выявляется преимущественно симпатикотонический тип 

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

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

(рисунок 1). 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.  

 

 

*– 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 1 – Соотношение вариантов исходного вегетативного тонуса у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения (%) 
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Преобладание симпатической направленности регуляции сердечного ритма 

у детей с ОВЗ проявляется более высокими показателями VLF (2305 мс
2
, p=0,036), 

LF (1834 мс
2
, p=0,043), LF/HF (1,89, p=0,023), а также значимо снижен параметр 

HF (885 мс
2
, p=0,041) относительно группы сравнения (VLF=1359 мс

2
, LF=1597 

мс
2
, LF/HF=1,02 мс

2
, HF=1994 мс

2
). Увеличение мощности VLF может 

рассматриваться как одно из проявлений стрессового состояния [Димитриева Д.А. 

с соавт., 2019]. Полученные результаты свидетельствуют о значительной 

активности симпатического отдела ВНС, выраженном гиперадаптивном 

состоянии на фоне сниженной активности парасимпатического звена ВНС в 

данной группе детей [Баевский Р.М., с соавт., 2014]. 

Стоит отметить, что преобладание симпатической направленности 

вегетативной регуляции у детей с ОВЗ относительно группы сравнения 

выявляется вне зависимости от исходного вегетативного тонуса. Так, в группе 

детей с симпатикотоническим типом ИВТ у детей с ОВЗ увеличены показатели 

VLF (2389 мс
2
,
 

p=0,039), АМо (62 %, р=0,043), ИН (287 усл. ед., р=0,044) 

относительно группы сравнения (VLF=1473 мс
2
, АМо=50,5 %, ИН=256,8 усл. ед.).  

У детей с ОВЗ при ваготоническом типе ИВТ также фиксируется преобладание 

симпатических параметров (VLF=4082 мс
2 

(р=0,048), LF=6311 мс
2 

(р=0,039), 

АМо=37 % (р=0,047), ИН=101,1 усл. ед. (р=0,048)) по сравнению с группой 

сравнения (VLF=3192 мс
2
, АМо=33,5 %, ИН=89,7 усл. ед.). 

При анализе характера реагирования на нагрузочную пробу при разном 

типе исходного вегетативного тонуса у детей с ОВЗ зафиксирована та же 

закономерность, что и у здоровых детей: снижение параметров, характеризующих 

парасимпатическое звено ВНС (Мода, SDNN, RMSDD, ΔХ), и увеличение 

показателей симпатической активности (АМо, ИН, АМо/Мо и АМо/ΔХ). Однако 

стоит заметить, что количество статистически значимых изменений при 

ваготоническом и гиперсимпатикотоническом типах ИВТ резко снижено 

относительно группы сравнения, что может свидетельствовать о незавершенности 

формирования регуляторных механизмов. 

При оценке показателей вегетативной реактивности установлено, что 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 2). 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 2). Гиперсимпатикотонический тип ВР на фоне 

выраженной симпатической направленности исходного вегетативного тонуса (СТ 

– 33 %, ГСТ – 24 %) свидетельствует о снижении резервных возможностей 

вегетативной регуляции и напряжении адаптационно-приспособительных реакций 

у детей данной группы. 
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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 2 – Распределение (%) по вегетативной реактивности в исследуемых 

группах 

 

Выявленная нами значительная централизация вегетативной регуляции на 

фоне недостаточного подключения парасимпатического звена может 

свидетельствовать о незрелости вегетативных механизмов регуляции у детей с 

особыми возможностями здоровья. Отмечено, что уровень зрелости высших 

отделов ЦНС напрямую определяет функциональное развитие периферических 

центров ВНС [Онтогенез вегетативной нервной системы…, 2015].  

Особенности физического развития детей младшего школьного 

возраста в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции 

При анализе показателей физического развития установлено, что 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 

ниже среднего.  

При анализе гармоничности физического развития больше половины детей 

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

другими вариантами ФР) (рисунок 3). У трети детей фиксируется избыток массы 

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

(рисунок 3). 
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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 – Распределение (%) по гармоничности физического развития у 

здоровых детей 

В целом исследованные нами здоровые дети младшего школьного возраста в 

большинстве своем характеризуются средним и гармоничным физическим 

развитием. Отмечено, что наилучшими адаптационными возможностями 

обладают дети со средним и гармоничным физическим развитием. Однако 

учитывая нарастающую проблему детского ожирения, стоит усилить проведение 

профилактических мероприятий по коррекции веса у младших школьников.  

Дети с ОВЗ имеют статистически более низкие показатели длины тела (133 

см, p=0,048) и окружности головы (51 см, р=0,002) относительно группы 

сравнения (137,3 и 52,5 см соответственно). 

При оценке уровня физического развития у большинства детей с ОВЗ 

фиксируется средний уровень развития (46 %, р<0,005) (рисунок 4), однако этот 

показатель на 15 % ниже (р=0,047) относительно группы сравнения (61 %). Стоит 

отметить, что у детей с ОВЗ значительно преобладают показатели физического 

развития ниже среднего уровня как внутри группы (р=0,002), так и относительно 

группы сравнения (р=0,00001) (рисунок 4). 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 4 – 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 5). Тогда как 

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

Дисгармоничность развития у детей с ОВЗ проявляется в равной степени как 

избытком, так и дефицитом массы тела (рисунок 5). 

 

МТ – масса тела, ФР – физическое развитие, 

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

Рисунок 5 – Распределение (%) по гармоничности физического развития у детей с 

ОВЗ относительно группы сравнения 

 

У детей с ОВЗ выявлена значительная разница антропометрических 

параметров в зависимости от исходного вегетативного тонуса. При этом 

фиксируется нарастание показателей длины тела (12,2 %, р=0,025), массы тела (41 
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%, р=0,005) и окружности грудной клетки (15,2 %, р=0,011) от ваготонии к 

симпатикотонии (рисунок 6). Стоит отметить, что при гиперсимпатикотонии 

наблюдается некоторое снижение антропометрических параметров (длина тела 

снизилась на 2,9 %, ОГК – на 5,8 %, масса тела – на 18 %) относительно 

симпатикотонии (рисунок 6), хотя это носит лишь характер тенденции. Можно 

предположить, что избыточное напряжение вегетативной регуляции (характерное 

для гиперсимпатикотонического состояния) оказывает подавляющее действие на 

показатели физического развития. 

 

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

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

Рисунок 6 – Показатели физического развития в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ 

 

Также были установлены значительные отличия антропометрических 

показателей относительно группы сравнения в зависимости от исходного 

вегетативного тонуса. При этом при ваготонии и эйтонии дети с ОВЗ 

характеризовались более низкими показателями длины тела (p<0,05) и 

окружности головы (p<0,05). Тогда как при симпатическом типе ИВТ выявлялись 

значительно более высокие показатели массы тела (p<0,05) и окружности грудной 

клетки (p<0,05) относительно группы сравнения. 

Таким образом, у детей с ОВЗ выявлено значительное отставание по 

антропометрическим показателям, уровню и гармоничности физического 

развития. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 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.   

Показатели клеточного метаболизма лимфоцитов у детей младшего 

школьного возраста в зависимости от типа вегетативной нервной регуляции 

У здоровых детей младшего школьного возраста зафиксированы 

определенные закономерности в отношении состояния метаболических 
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параметров (активности сукцинатдегидрогеназы и содержания катехоламинов) 

лимфоцитов в зависимости от типа вегетативной регуляции. Самые низкие 

показатели содержания катехоламинов и сукцинатдегидрогеназы установлены 

при ваготонии (рисунок 7). При этом по мере увеличения доли симпатической 

активности увеличиваются и метаболические показатели. Выявленные 

особенности еще раз подтверждает медиаторную роль катехоламинов в 

отношении симпатического звена вегетативной нервной системы, а также 

взаимосвязь активности сукцинатдегидрогеназы с симпатическим отделом ВНС. 

 

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

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

Рисунок 7 – Содержание катехоламинов и активность сукцинатдегидрогеназы в 

лимфоцитах крови в зависимости от исходного вегетативного тонуса у здоровых 

детей младшего школьного возраста 

 

В группе с ОВЗ фиксируется статистически значимо более высокое 

содержание катехоламинов (р=0,032), а также более низкая активность кислой 

фосфатазы (р=0,00009) и содержание серотонина (р=0,000001) относительно 

группы сравнения (рисунок 8).  

 

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

Рисунок 8 – Регуляторно-метаболические параметры лимфоцитов у детей с ОВЗ 
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Высокое содержание катехоламинов у детей с ОВЗ может быть связано с 

выявленным доминированием симпатической регуляции в этой группе детей. 

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 

напрямую связан с деятельностью парасимпатического отдела ВНС [Лемешевская 

З.П. с соавт., 2010; Торшин В.А. с соавт., 2012]. Низкая активность кислой 

фосфатазы у детей с ОВЗ на фоне высокой активности симпатического отдела 

ВНС (запускающего, в том числе, катаболические процессы) может 

свидетельствовать о нарушении работы лизосомального аппарата. 

При анализе метаболических параметров лимфоцитов в зависимости от типа 

исходного вегетативного тонуса у детей с ОВЗ установлено нарастание 

содержания катехоламинов  и активности сукцинатдегидрогеназы от ваготонии к 

гиперсимпатикотонии (рисунок 9).  

  

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

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

Рисунок 9 – Содержание катехоламинов и активность сукцинатдегидрогеназы в 

лимфоцитах крови в зависимости от исходного вегетативного тонуса в группе 

детей с ОВЗ 

Активность кислой фосфатазы, наоборот, максимальна при ваготонии. По 

мере усиления роли симпатической нервной системы активность данного 

фермента падает, достигая статистически низких значений при симпатикотонии 

(рисунок 10). 

 

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

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

Рисунок 10 – Активность кислой фосфатазы лимфоцитов крови в зависимости от 

исходного вегетативного тонуса в группе детей с ОВЗ  
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Ферменты сукцинатдегидрогеназа и кислая фосфатаза характеризуют две 

противоположные метаболические реакции (анаболическую и катаболическую); 

исходя из наших данных, активность симпатической нервной системы 

обеспечивается за счет энергетической активности митохондрий, а не за счет 

катаболических реакций. 

Учитывая полученные результаты, можно предположить, что определение 

метаболических параметров (содержание катехоламинов и серотонина, 

активность сукцинатдегидрогеназы и кислой фосфатазы) может применяться в 

качестве адекватных и информативных методов изучения состояния ВНС 

[Лукьянова Е.А. с соавт., 2011]. 

Корреляционный анализ параметров вегетативной нервной регуляции, 

физического развития и показателей клеточного метаболизма лимфоцитов    

у детей младшего школьного возраста 

При анализе внутрисистемных отношений показателей вегетативной 

регуляции в группе здоровых детей зафиксировано значительно число 

корреляционных связей, что свидетельствует о тесных взаимосвязях между 

различными уровнями функциональной регуляции ритма сердца, что в свою 

очередь характеризует оптимальное состояние регуляторной деятельности 

вегетативной нервной системы. 

При анализе межсистемных взаимосвязей в группе здоровых детей в 

состоянии покоя и в ортостазе антропометрические показатели положительно 

коррелируют с параметрами, отражающими парасимпатическое звено ВНС, и 

отрицательно – с симпатическими параметрами (рисунок 11). Полученные 

результаты физиологически обоснованы, поскольку на фоне нарастания 

габаритных показателей ребенка в процессе онтогенеза фиксируется усиление 

именно парасимпатической активности ВНС. 

 

 

 

 

 

 

 

 а б 

- прямая связь,  - обратная связь 

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

Рисунок 11 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

антропометрических параметров с показателями вегетативной регуляции у 

здоровых детей в состоянии покоя (а) и в ортостазе (б) (p<0,05) 
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Кроме того, у здоровых детей установлены корреляционные взаимосвязи 

показателей метаболизма лимфоцитов с параметрами вегетативной регуляции 

физического развития. Так, зафиксировано наличие положительных связей СДГ с 

"симпатическими" параметрами: 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 

отрицательных связей с показателями, характеризующими парасимпатический 

отдел ВНС: 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 12). Данные 

результаты вполне закономерны, поскольку известно регуляторное влияние 

симпатического отдела ВНС на активность сукцинатдегидрогеназы митохондрий.  

Также у здоровых детей зафиксированы корреляционные взаимосвязи 

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

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).  

 

 

 

 

 

 

а) б)  а) б) 

- прямая связь,  - обратная связь 

Рисунок 12 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи активности 

сукцинатдегидрогеназы и 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 
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устойчивом уровне функционирования ВНС у интеллектуально здоровых детей. 

Тесные взаимосвязи между компонентами системы считаются проявлением 

адаптации к предъявляемым внешним условиям [Криштоп В.В. с соавт., 2015]. 

Наличие значительного числа корреляционных связей показателей вегетативной 

регуляции с антропометрическими параметрами и параметрами метаболизма 

лимфоцитов свидетельствует о тесных взаимосвязях вегетативной нервной 

системы со всеми уровнями функциональной организации. 

У детей с ОВЗ при анализе внутрисистемных взаимосвязей вегетативных 

показателей фиксируется значительное снижение корреляционных связей по 

сравнению с контрольной группой (55 у детей с ОВЗ, 70 у детей контрольной 

группы), что может свидетельствовать о нарушении регуляторных механизмов 

[Псеунок А.А. с соавт., 2013]. Наименьшее количество корреляционных связей 

отмечено между VLF и другими параметрами вегетативной регуляции. Это может 

свидетельствовать о рассогласовании надсегментарного и сегментарного уровней 

вегетативной регуляции в данной группе детей. 

При анализе межсистемных взаимосвязей у детей с ОВЗ в состоянии покоя 

и при ортостатической нагрузке антропометрические параметры положительно 

коррелируют с показателями, 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 13). Тогда как у здоровых детей выявляется 

прямо противоположная зависимость (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 а) б) 

 – прямая связь,  – обратная связь 

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

ОГК – окружность грудной клетки 

Рисунок 13 – Корреляционные взаимосвязи антропометрических параметров с 

показателями вегетативной регуляции у детей с ОВЗ в состоянии покоя (а) и при 

ортостатической нагрузке (б) (p<0,05) 
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RMSSD (r=-0,8, p<0,05), Мода (r=-0,72, p<0,05) и ΔХ (r= - 0,77, p<0,05) (рисунок 

14). 

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 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) б) а) б) 

– прямая связь,  – обратная связь 

Рисунок 14 – Статистически значимые корреляционные взаимосвязи активности 

сукцинатдегидрогеназы и содержания катехоламинов с показателями 

вегетативной регуляции у детей с ОВЗ (p<0,05): а) состояние покоя; б) 

ортостатическая нагрузка 

 

Снижение статистически значимых корреляционных взаимодействий между 

параметрами вегетативной регуляции у детей с ОВЗ по сравнению с контрольной 

группой, свидетельствует о рассогласование контуров вегетативной регуляции. 

Это может быть связано с незрелостью регуляторных механизмов и низким 

уровнем адаптационно-приспособительных возможностей организма детей 

[Псеунок А.А. с соавт., 2013]. Снижение количества взаимосвязей параметров 

ВНС с показателями клеточного метаболизма, а также изменение направленности 

взаимосвязи с антропометрическими показателями у детей с ОВЗ могут 

свидетельствовать о нарушении регуляторного влияния ВНС как на клеточном, 

так и на организменном уровне [Псеунок А.А. с соавт., 2013].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами 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 15 представлена модель влияния 

различных факторов на функциональные резервные возможности 

интеллектуально здоровых детей по результатам проведенного исследования. 
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Заливкой отмечены результаты проведенного нами исследования 

Рисунок 15 – Гипотетическая модель взаимосвязей вегетативной регуляции, 

регуляторно-метаболических параметров лимфоцитов и показателей физического 

развития у интеллектуально здоровых детей младшего школьного возраста 

 

У детей с ОВЗ в свою очередь 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, способствуя 

активации цикла трикарбоновых кислот (высокая активность фермента 

сукцинатдегидрогеназы). Низкое содержание серотонина способствует 

недостаточной активации центров насыщения головного мозга, развитию 

депрессивного состояния, что приводит к дисгармоничности физического 

развития и избытку массы тела ребенка. Ожирение вызывает уменьшение 

активности фермента кислой фосфатазы в лимфоцитах, что снижает 

эффективность аутофагии и повышает риск развития инфекционных заболеваний 

у детей с ОВЗ младшего школьного возраста. Модель взаимодействия 

исследуемых нами параметров у детей с особыми возможностями здоровья при 

симпатическом типе исходного вегетативного тонуса представлена на рисунке. 
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Заливкой отмечены результаты проведенного нами исследования 

Рисунок 16 – Гипотетическая модель взаимосвязей вегетативной регуляции, 

регуляторно-метаболических параметров лимфоцитов и показателей физического 

развития у детей с особыми возможностями здоровья младшего школьного 

возраста 

 

Таким образом, высокая активность симпатического отдела ВНС, вызывая 

многочисленные нарушения у детей с ОВЗ младшего школьного возраста, 

снижает резервные и адаптационные возможности детского организма. 

Оптимизация деятельности вегетативной нервной системы позволит осуществить 

коррекцию показателей физического развития и повысит их резервные и 

адаптационные 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 
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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. 

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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