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В статье представлены результаты оценки функционального состояния сердечно-сосудистой (ССС), 
центральной и вегетативной нервной систем (ЦНС и ВНС) у подростков, проживающих на городских 
(324 человека), пригородных (52 человека) и сельских (67 человек) территориях Иркутской области. Ис-
пользованы методы возрастной физиологии. Установлено, что функциональное состояние ССС и ВНС зна-
чительной части подростков городской и пригородной территорий имеет неблагоприятные признаки: веге-
тативная недостаточность (I, II и IV типа вегетативной регуляции), снижение скорости анализа и синтеза 
информации; снижение уровня функциональных возможностей центральной нервной системы. Состояние 
здоровья подростков, проживающих в сельской местности, характеризуется соответствующей возрасту ско-
ростью восприятия и обработки информации, средним уровнем функциональных возможностей ЦНС; сред-
ним типом подвижности нервных процессов; оптимальным вариантом вегетативной регуляции.
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К настоящему времени очевидным яв-
ляется факт, что влияние химического за-
грязнения окружающей среды приносит 
значительный ущерб здоровью населения, 
в том числе детей и подростков [4]. Для 
выявления воздействия химического за-
грязнения окружающей среды на здоровье, 
как правило, используются показатели за-
болеваемости, смертности, средней продол-
жительности жизни, т.е. уже сложивших-
ся клинико-функциональных нарушений. 
В этих случаях проведенные исследования 
не позволяют достичь профилактической 
цели, т.к. вернуть организму исходное 
функциональное состояние уже не пред-
ставляется возможным. Более широкие воз-
можности гигиенической науке открывает 
использование методов возрастной физио-
логии, основанных на выявлении физиоло-
гических критериев вредности [7].

Поскольку рост и развитие организма 
в детском и подростковом возрасте еще 
продолжаются, то изменения деятельности 
функциональных систем при воздействии 

факторов окружающей среды обнаружива-
ются в первую очередь у детей и подрост-
ков. Обеспечение адаптивной деятельности 
в значительной степени реализуется цен-
тральной и вегетативной нервной системой, 
а индикатором компенсаторно-приспосо-
бительных возможностей общепризнанно 
считаются сердечно-сосудистая и нервная 
системы. Следовательно, наиболее точную 
информацию о состоянии здоровья под-
ростка можно получить, изучая функцио-
нальное состояние перечисленных систем 
жизнеобеспечения организма.

Цель исследования – оценить функци-
ональное состояние сердечно-сосудистой, 
центральной и вегетативной нервной систе-
мы у подростков городских, пригородных 
и сельских территорий Иркутской области.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленной цели обследовано 

443 подростка 11–17 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях юга Иркутской обла-
сти. Медико-биологические и социальные критерии 
включения в обследование: 1, 2 и 2А группы здоро-
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вья; родившиеся от 1–2 неосложненной беременно-
сти; неотягощенный генетический и перинатальный 
анамнез; уровень дохода на 1 члена семьи выше 
прожиточного минимума на момент обследования 
(в пределах 5200–6700 руб.). Функциональные об-
следования подростков выполнены в соответствии 
с обязательным соблюдением этических принципов 
медико-биологических исследований, изложенных 
в Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнени-
ями 1983 г., с национальным стандартом ГОСТ-Р 
52379–2005 г. и ФЗ № 152 «О персональных данных» 
(от 27.07.06 г. с изменениями и дополнениями от 
19.04.2013 г.). Исследование одобрено комитетом по 
биомедицинской этике ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН 
(закл. № 4 от 14.11.2012 г.). 

Группы сформировали по признаку постоянного 
местожительства: 1 группа наблюдения – 324 подрост-
ка, проживающих в г. Ангарске – промышленном горо-
де с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха (ИЗА = 17,5); 2 группа наблюдения – 52 под-
ростка сельского населенного пункта, расположенного 
в пригородной зоне г. Ангарска с повышенным уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА = 6,7); 
группа контроля – 67 подростков, проживающих 
в селе с низким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха (ИЗА = 4,4), удаленных от источников техно-
генного загрязнения окружающей среды.

Адаптированность сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) подростков оценивали по комплексу по-
казателей, рассчитываемых по данным измерения 
длины и массы тела, систолического и диастоличе-
ского артериального давления (САД и ДАД), частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и дыхания (ЧД). Ис-
пользовали: индекс Робинсона (ИР); коэффициент 
экономизации кровообращения (КЭК) и коэффици-
ент выносливости (КВ); индекс функциональных из-
менений (ИФИ).

ИР рассчитывали по формуле: 
ИР = ЧСС×(САД)/100. Величину ИР оценивали по 
шкале значений, утв. пр. Минздрава РФ и Минобра-
зования РФ от 30.06.1992 г. № 186/272. Расчет КЭК 
проводили по формуле: КЭК = (САД – ДАД)×ЧСС. 
В норме значение данного коэффициента приближа-
ется к 2600.

Коэффициент выносливости рассчитывали по 
формуле: КВ = (ЧСС×10)/100. Данный показатель ха-
рактеризует способность сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем противостоять утомлению во время 
мышечной активности. Расчет ИФИ проводили по 
формуле: ИФИ = (0,011×частота пульса) + (0,014×си-
столическое артериальное давление) + (0,008×диа-
столическое артериальное давление) + (0,014×воз-
раст) + (0,009×масса тела) – (0,009×длина тела) – 0,27. 
Значения ИФИ оценивали согласно градациям (по 
Р.М. Баевскому, 1987).

Функциональное состояние вегетативной 
нервной системы (ВНС) исследовали методом 
кардиоинтервалографии с помощью автоматизи-
рованного комплекса «ВНС-микро-3» (Компания 
«Нейрософт, г. Иваново). ЭКГ-сигнал регистрирова-
ли в состоянии покоя, в условиях, соответствующих 
требованиям Международных стандартов (1996). 
Преобладающий тип вегетативной регуляции (ВР) 
сердечного ритма определяли по классификации 
Н.И. Шлык (2003, 2009): I тип регуляции (индекс на-
пряжения (ИН) > 100, мощность спектра в диапазоне 
очень низких частот, мс2 (VLF) > 240) – умеренное 
преобладание центральной регуляции сердечного 

ритма; II тип регуляции (ИН > 100, VLF < 240) – вы-
раженное преобладание симпатической регуляции 
сердечного ритма; III тип регуляции (100 > ИН > 25, 
VLF > 240) – умеренное преобладание автоном-
ной регуляции сердечного ритма; IV тип регуляции 
(ИН < 25, VLF > 500; общая мощность спектра, мс2 
(ТР) > 8000–10000) – выраженное преобладание ав-
тономной регуляции сердечного ритма [6].

Оценку функционального состояния централь-
ной нервной системы (ЦНС) проводили с помощью 
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на 
приборе «НС-Психотест» (компания «Нейрософт», 
г. Иваново, Россия). Для оценки функционального 
состояния ЦНС использовали показатели времени 
реакции и критерии Зимкиной-Лоскутовой (1978): 
функциональный уровень системы (ФУС, у.е.), устой-
чивость системы (УС, у.е.), уровень функциональных 
возможностей (УФВ, у.е.). Полученные результаты 
оценивали по НСФТ 010999.001 МУ [2].

Статистический анализ результатов проводили 
с помощью пакета стандартных статистических про-
грамм Microsoft Excel. В зависимости от нормально-
сти распределения (оценивали по критерию проверки 
на симметричность) использовали параметрические 
(частоту явления на 100 обследованных и ошибку 
показателя (P ± p)) и непараметрические (медиана, 1 
и 3 квартили [Ме/Q1 – Q3)]) методы. Различия между 
показателями оценивали при нормальном распреде-
лении – по критерию t-Стьюдента, при отсутствии 
нормального распределения – по критерию Ван дер 
Вардена. Различия считали статистически значимы-
ми при p < 0,016 (с поправкой Бонферрони).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Гендерные различия изучаемых пока-
зателей среди обследованных подростков 
не выявлены, поэтому анализ полученных 
данных выполнен без учета половой при-
надлежности.

В результате комплексной оценки си-
столической работы сердца и функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой 
системы по показателю ИР установле-
но, что у всех обследованных подростков 
функциональные возможности сердеч-
но-сосудистой системы снижены относи-
тельно нормального уровня. Проведена 
оценка распределения подростков в зави-
симости от уровня ИР. Доля лиц с отлич-
ным и хорошим уровнем функционального 
состояния ССС составила среди городских 
подростков – 43,8 ± 2,8 %, подростков при-
городного поселка – 31,4 ± 6,4 %, сельских 
подростков – 54,2 ± 6,1 %. Отмечено, что 
доля лиц с недостаточными функциональ-
ными возможностями ССС преобладала 
среди подростков пригородного посел-
ка – 50,9 ± 6,9 %. Среди городских и сель-
ских подростков лица с недостаточными 
функциональными возможностями встре-
чались в 1,4 и 2,4 раза реже (36,1 ± 2,7 % 
и 20,8 ± 4,9 % соответственно). Обращает  
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на себя внимание тот факт, что доля лиц 
с признаками нарушения и непосредствен-
но нарушением деятельности ССС (соглас-
но значениям ИР) среди обследованных 
подростков не имела статистически значи-
мых различий (1-я группа – 20,1 ± 2,2 %, 
2-я – 17,7 ± 5,3 % и 3-я – 25 ± 5,3 %). Ме-
диана значений КЭК у обследованных 
подростков превышала значение условной 
нормы. При этом отмечено, что КЭК нахо-
дится в пределах нормы у 30,2 ± 2,5 % го-
родских подростков, 17,6 ± 5,3 % подрост-
ков пригородного поселка, 20,8 ± 4,9 % 
сельских подростков. Общепризнано, что 
КЭК отражает затраты организма на пере-
движение крови в сосудистом русле. Со-
ответственно, чем больше величина КЭК, 
тем больше расходуется резервов ССС. 
Также доказано, что, чем больше значение 
ИР, тем большую работу производит сер-
дечная мышца (табл. 1).

Представляет интерес оценка КВ у об-
следованных подростков. Величина медиа-
ны КВ у подростков, независимо от терри-
тории проживания, указывает на ослабление 
сердечной деятельности. При этом доля лиц 
с оптимальным уровнем сердечной деятель-
ности составила у сельских подростков – 
39,6 ± 5,9 %, у городских подростков и под-
ростков пригородного поселка – 26,2 ± 2,4 % 
и 21,6 ± 5,7 % соответственно.

Сравнительная оценка ИФИ показала, 
что независимо от условий проживания, 
среди обследованных подростков преобла-
дают лица с удовлетворительными адаптив-
ными возможностями. Среднегрупповой 
показатель составил: у городских подрост-
ков – 70,7 ± 2,5 %, подростков пригородно-
го поселка – 62,9 ± 9,3 %, сельских подрост-
ков – 81,2 ± 5,6 %. Максимальная доля лиц 
с напряжением механизмов адаптации от-
мечена среди подростков пригородного по-
селка (37,4 ± 9,3 %), городских подростков 
(29,3 ± 2,5 %), а минимальная – у сельских 
подростков (18,8 ± 5,6 %).

Учитывая, что информативным призна-
ком ухудшения здоровья и снижения адап-
тивных возможностей организма является 
нарушение вегетативной регуляции сер-
дечного ритма [1], представляет интерес 
распределение типов ВР сердечного рит-
ма в группах обследованных подростков. 
Установлено, что у подростков всех трех 
групп преобладал оптимальный вариант 
вегетативной регуляции (III тип). Однако 
доля лиц с III типом ВР среди подростков 
пригородной территории в 1,4 и 1,5 раза 
меньше, чем в группах городских и сель-

ских подростков. Доля лиц с выраженным 
преобладанием автономной регуляции 
(IV тип ВР) у подростков пригородного 
поселка превышает значения показателя 
среди городских и сельских подростков 
в 1,8 и 1,6 раза соответственно. Подрост-
ки с нарушениями ВР I и II типа выявле-
ны во всех группах обследованных. Из-
менения в функционировании ВНС при I 
типе ВР, заключающиеся в умеренном пре-
обладании симпатической и центральной 
регуляции сердечного ритма, выявлены 
у городских подростков и подростков при-
городного поселка в 2,4 и 3,9 раза чаще, 
чем у сельских подростков. Отмечено, что 
доля лиц с II типом ВР, характеризующе-
гося преобладанием центральной регуля-
ции над автономной и функциональным 
напряжением деятельности регулирующих 
систем организма, среди городских и сель-
ских подростков в 1,8 и 1,3 раза больше, 
чем среди подростков пригородного по-
селка (табл. 2).

Проведена сравнительная оценка по-
казателя времени ПЗМР, который отража-
ет интенсивность процессов восприятия 
информации и аналитико-синтезирующую 
функцию высших отделов нервной систе-
мы. Выявлено, что у городских подростков 
значение времени ПЗМР превышает вели-
чину показателя у подростков пригород-
ного поселка в 2,2 раза, у сельских под-
ростков – в 2,3 раза. Кроме того, медиана 
показателя времени реакции у городских 
подростков в 2,1 раза превышает показа-
тель возрастной нормы. Установленный 
факт свидетельствует о снижении у го-
родских подростков скорости восприятия 
и обработки информации, принятия реше-
ний. Показатель времени ПЗМР позволяет 
также оценивать подвижность нервных 
процессов. Величина анализируемого по-
казателя у городских подростков указывает 
на ярко выраженную инертность нервных 
процессов. Тогда как у сельских подрост-
ков и подростков пригородного поселка 
значение времени реакции соответствует 
возрастной норме и среднему уровню под-
вижности нервных процессов (табл. 3).

Выполнение ПЗМР позволило оценить 
уровень функционального состояния по 
критериям Т.Д. Лоскутовой. Установле-
но, что у городских подростков он снижен 
по показателям ФУС, УР, УФВ. Уровень 
функциональных возможностей являет-
ся проявлением адаптивной реакции ор-
ганизма, заключающейся в способности 
ЦНС индивидуума формировать в соот-
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ветствии с задачей функциональную си-
стему и удерживать ее продолжительное 
время. Сочетание низкой скорости ре-
акции и ярко выраженной инертностью 
нервных процессов с низким уровнем 
функциональных возможностей указыва-
ет на рассогласование взаимоотношений 
между центрами зрительного и моторного 
анализаторов. У подростков пригородно-
го села и сельских подростков анализиру-
емые показатели находились в пределах 
условной нормы.

Проведенное исследование показало, 
что у значительной части обследованных 
подростков независимо от места житель-
ства наблюдается снижение аэробных воз-
можностей (согласно значениям ИР). При 
этом реализация центрального кровоо-
бращения осуществляется за счет повы-
шенного расходования резервов организ-
ма (по данным КЭК), что сопровождается 
ослаблением сердечной мышцы (по ве-
личине КВ). Тем не менее в большинстве 
случаев функциональное состояние ССС 
подростков объясняется особенностями 
возрастного периода и характеризуется 
удовлетворительным состоянием компен-
саторно-приспособительных возможно-
стей. Обращает на себя внимание, тот факт 
что, напряжение адаптивных механизмов 
является компенсированным у 25 ± 2,4 % 
городских подростков, 21,7 ± 5,7 % – 
подростков пригородного поселка, 

14,7 ± 4,3 % – сельских подростков. Вме-
сте с тем нами выявлено, что высокий уро-
вень химической ингаляционной нагрузки, 
характерной для промышленных городов 
и сельских населенных пунктов, распо-
ложенных в зоне влияния крупных инду-
стриальных объектов, снижает уровень 
здоровья подрастающего поколения. Доля 
лиц с неудовлетворительным функцио-
нальным состоянием, сопровождающим-
ся напряжением адаптивных механизмов 
среди подростков пригородного поселка 
в 3,7–3,8 раза больше, чем у городских 
и сельских подростков. Явления функци-
ональной недостаточности более выраже-
ны у городских подростков и подростков 
пригородного села. У сельских подростков 
выявлены более высокие компенсатор-
ные возможности ССС, что согласуется 
с исследованиями Суетновой Ю.Ю., Сет-
ко Н.П. [5]. Особенностями вегетативной 
регуляции у подростков городской и при-
городной территорий является более зна-
чительная, чем у сельских подростков, 
доля лиц с I и II типом ВР. Таким образом, 
у городских подростков и подростков при-
городного поселка чаще, чем среди сель-
ских подростков, встречаются лица с при-
знаками нарушения деятельности ССС 
в сочетании с вегетативной недостаточно-
стью. Полученные нами результаты корре-
спондируют с данными, представленными 
в работах Михайловой С.В. [3].

Таблица 1
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы подростков

Группы обследован-
ных подростков

Me/(Q1–Q3), нормальные значения 
ИР 

(70–84 у.е.)
КЭК 

(2500–3000 у.е.)
КВ 

(12,8–14,8 у.е.)
ИФИ 

(2,1 и <)
1 – город 86,2/(73,2–88,4) 3040/(2950–3120) 19,6/(18,5–20,4) 1,93/(1,85–1,98)

2 – пригород 86,9/(72,5–89,1) 3168/(3025–3250) 19,8/(18,9–21) 1,98/(1,84–2,01)

3 – село 76,6/(74,2–78,5) 2945/(2850–3080) 19,1/(18,7–19,9) 1,87/(1,77–1,95)

Таблица 2
Частота типа вегетативной регуляции у подростков (на 100 обследованных, P ± p)

Тип регуляции 1 – город 2 – пригород 3 – село Достоверность различий 
по Стьюденту

I тип 7,1 ± 1,4 11,5 ± 4,4 2,9 ± 2,1 p < 0,0011–3

p < 0,0012–3

II тип 8,2 ± 1,6 3,6 ± 3,5 4,5 ± 2,5 p < 0,0011–2

p < 0,0011–3

III тип 68,5 ± 2,7 50,0 ± 9,4 74,7 ± 5,3 –

IV тип 15,7 ± 2,1 28,6 ± 8,5 17,9 ± 4,7 –
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Выводы
1. Установлено, что функциональное со-

стояние ССС подростков является удовлет-
ворительным. Лица с неудовлетворитель-
ным функциональным состоянием ССС 
и напряжением адаптивных механизмов 
чаще встречаются среди подростков город-
ской и пригородной территорий.

2. Деятельность ВНС большинства под-
ростков осуществляется по оптимальному 
типу вегетативной регуляции. Подростков 
с нарушениями вегетативной регуляции 
среди подростков города и пригородного 
села в 2 раза больше по сравнению с сель-
скими подростками.

3. Функциональные возможности ЦНС 
подростков пригородной и сельской тер-
риторий соответствуют возрастной норме. 
У городских подростков выявлено снижение 
функционального состояния ЦНС, проявля-
ющееся снижением скорости времени реак-
ции и инертностью нервных процессов.
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Таблица 3
Показатели простой зрительно-моторной реакции у подростков [Ме/Q1–Q3)]

Показатель 1 – город 2 – пригород 3 – село Достоверность различий по 
критерию Ван дер Вардена

Время ПЗМР, мс 509/(490-520) 227/(214–247) 218/(208–233) p < 0,0011–2

p < 0,0011–3

ФУС, у.е. 2,7/(2,4–3,1) 4,2/(3,9–4,6) 4,5/(4,1–4,6) p < 0,0011–2

p < 0,0011–3

УР, у.е. 1,0/(0,7–1,2) 1,7(1,4–2,3) 1,9/(1,6–2,2)

УФВ, у.е. 1,7/(1,5–2,2) 3,3/(2,9–3,6) 3,7/(3,2–3,8) p < 0,0011–2

p < 0,0011–3


