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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы:
На  протяжении  последних  десятилетий  проблема  адаптации  зани-

мает  одно  из  центральных  мест  в  биологии,  физиологии  и  медицине.
Создание детальной теоретической базы не только не ослабило интерес
к данной проблеме, а напротив, открыло широкие возможности для но-
вых  фундаментальных  и прикладных  разработок (Наточин Ю.В.,  2002;
Omenn G.S.,  2002;  Snyderman R.,  2003).  Перспективным является изу-
чение  адаптивного  статуса  для  оценки  уровня  здоровья  и  своевремен-
ной доклинической диагностики формирующейся патологии (Казначеев
В.П.,  1980; Кутепов Е.Н.,  1993; Сердюковская Г.Н.,  1995;  Комаров Г.Д.,
2001).  Рациональное  управление  процессами  адаптации  составляет
основу естественной профилактики заболеваний (Меерсон Ф.З.,  1988;
Гаркави Л.Х.,  1990; Кучма В.Р., 2001).

Особенно  важно изучение  адаптационных  возможностей  в детском
возрасте — в период напряженных морфо-функциональных перестроек
и влияния  на  организм  целого  комплекса  часто  меняющихся  условий,
включая  условия  учебной  деятельности  (Громбах  СМ.,  1984;  Ждано-
ва  А.А.,  1990;  Чурьянова  М.Н.,  1994;  Баранов  А.А.,  2000;  Buddeberg-
Fischer В.,  2000;  Моуа J.,  2004;  Saraet  J.M.,  2004).  Доказано,  что  адек-
ватность течения  адаптации в  детстве  существенно влияет на  качество
жизни человека в последующие периоды (Stratakis C.A.,  1995; Воронцов
И.М., 1999).

В  условиях  прогрессирующего  ухудшения  состояния  здоровья  сов-
ременных  школьников,  подтвержденного  результатами  Всероссийской
диспансеризации  2002  г.  (Онищенко  ГГ.,  2004),  мониторинг  уровня
здоровья  ребенка,  ориентированный  на  показатели  адаптивного  стату-
са,  приобретает  особую  актуальность.  Эти  показатели,  на  наш  взгляд,
должны быть ведущими и при оценке эффективности профилактичес-
ких мероприятий.

Вместе  с  тем,  большинство  методов  оценки  адаптации  организма,
широко  используемых в  эксперименте,  из-за трудоемкости  и  инвазив-
ности не приемлемы для массовых обследований детей, а опубликован-
ные в  доступной литературе результаты  оценки  адаптивного статуса по
косвенным  критериям  носят дискуссионный  характер  (Антонова  Л.Т.,
1995; Бедненко B.C., 2001). Поэтому вопросы адаптации детского орга-
низма к постоянно меняющимся и зачастую неоптимальным условиям
среды  требуют  дальнейшего  изучения,  что  будет  способствовать  свое-
временной диагностике и профилактике ранних стадий заболеваний.



Цель работы - изучить особенности течения адаптационных про-
цессов  у  детей  младшего  и  среднего  школьного  возраста в  школах  раз-
ного типа для выявления и коррекции ранних признаков дисбаланса фи-
зиологических  процессов  в организме.

Задачи  исследования:
1.  Выработать  и апробировать критерии оценки адаптивного ста-

туса ребенка, установить их диагностическую значимость для массовых
обследований  в  организованных детских  коллективах.

2.  С  помощью  разработанных  критериев  оценить  особенности
течения  адаптационных  процессов у  детей в  зависимости от пола,  воз-
раста,  функционального  состояния  организма  и  уровня  соматического
здоровья в  разных  условиях  обучения.

3.  С  помощью  разработанных  критериев  оценить  влияние  раци-
ональной организации физического воспитания на течение  физиологи-
ческих процессов в организме ребенка.

Научная новизна исследования:
Предложен  новый  физиологический  подход  к  оценке  адаптивного

статуса ребенка,  позволяющий  определить  стадию  и  «цену»  адаптации
с  позиции  прогнозирования дальнейшего течения  адаптационных  про-
цессов.

Установлена  информативная  значимость  показателей,  характеризу-
ющих  функциональные  и  адаптационные  возможности  организма,  для
оценки уровня здоровья ребенка.

Доказано,  что  морфо-функциональные  отклонения  и  хронические
заболевания не являются определяющими в формировании адаптацион-
ных возможностей ребенка.

Установлено,  что  снижение  функциональных  показателей  и  напря-
женность процессов  адаптации чаще регистрируется у детей  в учебных
заведениях с повышенной гуманитарной нагрузкой, при этом у девочек
чаще, чем у мальчиков.

Доказана  возможность  повышения  саногенетического  потенциала
организма  под  влиянием рациональной системы  физического  воспита-
ния.

Практическая значимость:
Предложенная  программа  оценки  адаптивного  статуса  организма

отличается неинвазивностью, простотой выполнения процедуры обсле-



дования,  обработки  и  интерпретации  полученных  результатов  и  может
использоваться  при массовых обследованиях  школьников.

Установленные  закономерности  течения  адаптационных  процессов
у детей  в  зависимости  от  пола,  возраста,  типа учебного  заведения,  ис-
ходного  морфо-функционального  статуса  организма,  а  также  возмож-
ность  нивелирования  негативных  последствий  повышенной  гумани-
тарной  нагрузки  в  ходе  рационального  физического  воспитания  могут
быть использованы при планировании образовательно-воспитательного
процесса  в  детских  образовательных  учреждениях.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Система мониторинга состояния здоровья детей, наряду с клас-

сическими критериями,  характеризующими здоровье,  должна включать
оценку адаптивного статуса организма с определением «цены»  и стадии
адаптации.

2.  Высокий  уровень  функциональных  показателей  не  является
обязательным свидетельством высокого  саногенетического  потенциала,
поскольку может сопровождаться высокой  «ценой»  адаптации.

3.  Адаптационные  возможности  организма  ребенка  не  определя-
ются только наличием морфо-функциональных отклонений и хроничес-
ких заболеваний.

4.  Адаптивный  статус  и  функциональные  возможности  ребенка
находятся  в  тесной  зависимости  от  особенностей воспитания  и  обуче-
ния, в том числе, от соотношения гуманитарных и физических нагрузок
в школах разного типа.

5.  Рациональная организация  физического  воспитания  позволяет
повысить функциональные и адаптационные возможности ребенка, ус-
транить дисбаланс физиологических процессов в организме.

Апробация  работы:
Материалы  диссертации  доложены  на  II  Конференции  молодых

ученых  России  с  международным  участием  «Фундаментальные  науки
и  прогресс  клинической  медицины»  (Москва,  2001г.),  Всероссийской
конференции  с  международным  участием  «Факторы  риска,  адаптация,
первичная  и  вторичная  профилактика  хронических  неинфекционных
заболеваний»  (Иваново,  2001г.),  III Международной научно-практичес-
кой конференции «Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 2002г.),
Пироговской студенческой научной конференции (Москва, 2003г.), Меж-
дународном  Конгрессе  «Формирование  здоровьесберегающей  среды
развития, обучения, воспитания и информатизации детей, подростков и



молодежи» (Москва,  2004г.).  По материалам диссертации опубликовано
17 работ.

Объем и структура диссертации:
Диссертация  изложена  на  132  страницах  машинописного  текста,

иллюстрирована  15  рисунками  и  32  таблицами.  Состоит  из  введения,
4  глав,  выводов  и  практических  рекомендаций.  Указатель  литературы
содержит  140  отечественных и  120  иностранных  источников.

ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий план исследования:
Обследованы 292 ребенка в возрасте от 6,5 до  13 лет: 49 мальчиков и

50  девочек  среднего  школьного  возраста  (учащиеся  6-7  классов  гимна-
зии) и  193  девочки младшего школьного возраста:  107 воспитанниц  1-3
классов начальной общеобразовательной школы  полного дня «Женская
гимназия»  (ЖГ)  и  86  учениц  1-3  классов  общеобразовательной  школы
(ОШ).  59 учениц ЖГ и 74 ученицы  ОШ обследованы в динамике с ин-
тервалом  один год.

Обучение  в  гимназии  и  ЖГ  строилось  по  программам  с  дополни-
тельной  гуманитарной  нагрузкой.  Учебный  план,  в  зависимости  от
возраста,  включал  от  3  до  5  дополнительных  предметов:  иностранный
язык,  информатика,  риторика,  культура  поведения,  сценическая  речь,
изобразительное искусство, хоровое пение, музыкальный инструмент и
сольфеджио,  рукоделие.  В  ЖГ  девочки  обучались  отдельно  от  мальчи-
ков,  режим дня предусматривал  8-10-часовое  пребывание в  гимназии с
3-разовым  горячим  питанием.  В  ОШ  организация  и  программа  обуче-
ния были традиционными.

Методы исследования:
В ходе обследования использовались только неинвазивные функцио-

нальные и лабораторные методы.
1.  Оценка функционального состояния организма ребенка
Проводилась  оценка  потенциальных  функциональных  возможнос-

тей  дыхательной  системы  с  расчетом  жизненного  индекса  (ЖИ,  мл/кг,
-  отношение  жизненной  емкости  легких  к  массе  тела  обследуемого),
мышечной  системы  с  расчетом  показателя  относительной  мышечной
силы  (ОМС,  %,  -  отношение  мышечной  силы  более  сильной  кисти  к
массе  тела  обследуемого),  функционального  резерва  сердечно-сосудис-
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той системы (ССС) с расчетом индекса Робинсона (ИР). Расчет индекса
производился по формуле:

где ИР - индекс Робинсона, усл.ед.; САД - систолическое артериаль-
ное давление в покое, мм рт ст;  ЧСС - частота сердечных сокращений в
покое за 1 минуту.

Толерантность  организма  к  физической  нагрузке  оценивалась  при
проведении пробы Руфье (Тихвинский СБ., Хрущев СВ.,  1991)  и двух-
ступенчатого степ-теста (Сауткин М.Ф.,  1979) с расчетом, соответствен-
но, индекса Руфье (ИРуф, отн.ед.) и показателя общей физической рабо-
тоспособности (ОФР, кгм/мин/кг).

Для  комплексной  количественной  оценки  морфо-функшюнального
состояния организма, в соответствии с рекомендациями ГЛ. Апанасен-
ко  (1992),  рассчитывался  интегральный  показатель - уровень  физичес-
кого здоровья (УФЗ). Для этого значения ЖИ, ОМС, ИР, ИРуф, а также
соответствие  массы  тела ребенка длине  тела  оценивались  по  таблицам
относительно  возрастных  нормативов,  затем  балльные  оценки  сумми-
ровались. При сумме баллов 5 и меньше УФЗ оценивался как «низкий»,
при  сумме  баллов  от  6  до  10  -  как  «средний»,  при  сумме  баллов  11  и
больше -  как  «высокий».

2.  Оценка  адаптивного  статуса  организма  ребенка
В  основу  оценки  адаптивного  статуса  была  положена  скрининг-мо-

дель  функциональной  системы  статуса здоровья,  предложенная  сотруд-
никами Нижегородского  НИИ  детской  гастроэнтерологии  МЗ  РФ  под
руководством  профессора А.В.  Аболенской  (1996).

Скрининг-модель включала 2 крайних элемента- элементарные био-
логические  системы  (ЭБС)  центрального  (управляющего,  вегетативно-
го) и конечного (гомеостатического) уровней. Оценка адаптированности
ЭБС управляющего уровня  проводилась  по  показателям  систолическо-
го  артериального  давления  и  частоты  сердечных  сокращений  в  покое,
оценка адаптированности ЭБС гомеостатического уровня - по показате-
лям содержания ионов калия и натрия в смешанной нестимулированной
слюне, определяемым потенциометрическим методом на иономере ЭВ-
74  (Bailey P.L.,  1976; Захаров  М.С,  Захарчук Н.В.,  1985).

На  основании  сопоставления  полученных  данных  со  средневозрас-
тными значениями показателей,  определялась  стадия  адаптации  и уро-
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вень адаптированности для  каждой  ЭБС  (Аболенская А.В.,  1996).  В  за-
висимости от стадии  адаптации  ЭБС  дети были распределены  нами  на
4  группы:  «Группа благоприятных  адаптационных механизмов»,  «Груп-
па  напряжения  адаптационных  механизмов»,  «Группа  рефрактерности
адаптационных механизмов» и «Группа функционального изнашивания
адаптационных  механизмов».

Для  оценки  уровня  адаптированности  рассчитывался  индекс  фун-
кционального  напряжения  (ИФН)  -  количественная  мера  отклонения
ЭБС от состояния  оптимальной  адаптации.  Расчет ИФН производился
по формуле,  предложенной Р.А. Маткивским (1993):

где  ИФН  -  индекс  функционального  напряжения,  усл.ед.;  X  и  У
- значения  показателей  деятельности  ЭБС,  в  %  от  нормативных  значе-
ний;  а  и  в  - удвоенные  среднеквадратические  отклонения  показателей
деятельности ЭБС, в % от нормативных значений.

Значения  ИФН,  в  пределах  0,00-0,60  указывали  на  максимальный,
0,61-0,80  - на  оптимальный,  0,81-1,00  - на  пограничный  с  нормой,  1,01
и более - на сниженный уровень адаптированности ЭБС. В зависимости
от соотношения функционального напряжения обеих ЭБС, определялась
«цена»  адаптации  организма:  благоприятное  течение  адаптационных
процессов,  риск  неблагоприятного  течения  адаптационных  процессов
и  неблагоприятное  течение  адаптационных  процессов  на уровне  орга-
низма.

3.  Оценка состояния здоровья ребенка
Комплексная  оценка  состояния  здоровья  проводилась  совместно  с

педиатром на основании классических критериев здоровья,  принятых в
педиатрической практике (Громбах  СМ.,  1973;  Доскин В.А.,  Макарова
З.С.,  1995):  степени отягощенности анамнеза, уровня и степени гармо-
ничности  физического  развития,  особенностей  нервно-психического
развития, наличия или отсутствия морфо-функциональных отклонений
(МФО) и хронических заболеваний.

4.  Статистическая обработка
Статистическая  обработка  проводилась  на  IBM-Pentium  посредс-

твом  пакета  прикладных  программ  Statistical  версии  6.0  компании
STATSOFT™  (USA)  в  среде  WINDOWS®  с  использованием  непара-
метрических  статистических  методов.  В  качестве  порогового  уровня
статистической  значимости  принимались  значения  р=0,05.  В  случае



множественных сравнений уровень статистической значимости опреде-
лялся с учетом поправки Бонферрони.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1.  Особенности  исходного  морфо-функционального  и  адап-
тивного статуса организма обследованных детей

Результаты  проведенного исследования показали важность  комплек-
сной оценки морфо-функционального и адаптивного статуса организма
при  проведении  профилактических  обследований  школьников.  Было
установлено, что высокие функциональные возможности отдельных ор-
ганов  и  систем  зачастую  сочетаются  с  низким  функциональным  резер-
вом других органов и систем и напряжением адаптационных процессов.
Так,  у  66,78%  детей  наблюдались высокие  резервные  возможности ды-
хательной  системы,  у  54,32%  детей -  высокие  резервные  возможности
ССС,  толерантность  организма  к  физической нагрузке,  по  результатам
пробы  Руфье, у  61,62%  детей  оценивалась  как  средняя,  у  31,40%  детей
-  как  высокая.  В  то  же  время,  почти  у  1/4  детей  (22,84%)  отмечалось
снижение  функционального  резерва ССС,  у  77,16%,  то  есть  более,  чем
у  3/4  обследованных,  были зарегистрированы  низкие  значения мышеч-
ной  силы.  У  39,80%  детей  при  выполнении  степ-теста  была  выявлена
низкая  толерантность  организма  к  интенсивной  физической  нагрузке,
высокие значения ОФР регистрировались лишь у 6,92% детей. Значения
интегрального  показателя УФЗ  у  большинства  обследованных  (75,09%)
отражали средний уровень  физического  здоровья.

Оценка  адаптивного  статуса  показала,  что  у  детей  с  высокими  зна-
чениями  интегрального  показателя  УФЗ  достоверно  чаще,  чем  у  детей
с низкими значениями УФЗ, отмечается снижение уровня адаптирован-
ности  и повышение  функционального напряжения  ЭБС управляющего
уровня,  а  также  снижение  уровня  адаптированности  ЭБС  гомеостати-
ческого уровня (таблица  1).



Таблица 1

Особенности адаптивного статуса детей с низким,
средним и высоким уровнем физического здоровья

Примечание:  * - р<0,05;  **  - р<0,01

Кроме того,  неблагоприятное течение  адаптационных процессов  на
уровне организма было зарегистрировано у  12,50% детей с низкими зна-
чениями УФЗ, у 20,87% детей со средними значениями УФЗ и у 30,00%
детей с высокими значениями УФЗ (р=0,056).

Таким образом,  было установлено,  что высокие и средние значения
функциональных  показателей  не  являются  обязательным  свидетельс-
твом  достаточного  саногенетического  потенциала  организма,  так  как
могут сопровождаться  напряжением  адаптационных  процессов  и высо-
кой  «ценой»  адаптации.

Наряду  с  нарушениями  функционального  и  адаптивного  статуса,  у
большинства  детей  были  выявлены  отклонения  при  оценке  состояния
здоровья по  классическим критериям:  у  50,36%  отмечались  нарушения
гармоничности физического развития, у 58,80% - отклонения в нервно-
психическом  развитии,  у  64,75%  -  хронические  заболевания.  Все  дети
имели факторы риска в биологическом и генеалогическом анамнезе. Та-
ким образом, никто из обследованных школьников не мог быть отнесен
к I группе здоровья, 35,25% детей составили II группу здоровья, 62,95%
детей  с хронической  патологией в  состоянии компенсации - III  группу
здоровья,  1,80% детей с хроническими заболеваниями в  состоянии суб-
компенсации -  IV  группу  здоровья.
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Важно отметить, что значения функциональных показателей и пока-
зателей  адаптированности  не  имели  достоверных  различий  у  детей  II,
Ш  и  IV  групп  здоровья.  Так,  низкие  значения  ОФР  регистрировались
у  38,14%  детей  II  группы  здоровья,  39,88%  детей  III  группы  здоровья
и  40,00%  детей  IV  группы  здоровья  (р>0,05),  неблагоприятное течение
адаптационных  процессов  на  уровне  организма  -  у  20,88%,  20,36%  и
20,00%  детей  соответственно  (р>0,05).  Проведение  непараметрическо-
го корреляционного анализа с использованием коэффициента ранговой
корреляции  Кендала  подтвердило  отсутствие  значимых  ассоциативных
и корреляционных связей  между клиническими  критериями здоровья и
показателями,  характеризующими  функциональный  и  адаптивный  ста-
тус  организма.  Таким  образом,  было  показано  отсутствие  определяю-
щего влияния отягощенности анамнеза, дисгармоничности физического
и  нервно-психического  развития,  МФО  и  хронических  заболеваний  в
стадии компенсации на функциональные и адаптационные возможнос-
ти ребенка.

По результатам анализа информативности использованных диагнос-
тических критериев с расчетом информационной меры Кульбака (Гублер
Е.В.,  1970),  критерий, характеризующие соматическое здоровье  (группа
здоровья,  число  хронических  заболеваний  и  МФО),  в  таблице  инфор-
мативности  заняли  3  последних  места,  в  то  время  как  максимальный
уровень  информативности  был  установлен  для  ИФН  ЭБС  гомеостати-
ческого уровня,  ОФР по результатам степ-теста и «цены»  адаптации  на
уровне организма. Полученные результаты позволили нам использовать
показатели,  характеризующие  адаптивный  статус,  при  оценке  влияния
особенностей  обучения  на  саногенетический  потенциал  организма ре-
бенка.

2.  Особенности морфо-функционального статуса организма и
адаптации  к условиям  обучения  с повышенной  гуманитарной  на-
грузкой мальчиков и девочек среднего школьного возраста

Была  проведена  сравнительная  оценка  уровня  здоровья  мальчиков
и девочек среднего  школьного  возраста,  проживающих в  одном  районе
города и обучающихся  в  6-7  классах гимназии по единой программе.

Результаты  исследования  показали,  что  у  девочек-гимназисток,  по
сравнению  с  мальчиками,  достоверно  чаще  наблюдаются  отклонения
морфо-функционального состояния организма и напряжение процессов
адаптации. Так, значения ЖИ, ОМС и ОФР у девочек были статистичес-
ки значимо ниже, чем у мальчиков (таблица 2), причем низкие значения
ОФР у девочек наблюдалась в 2,5 раза чаще, чем у мальчиков (соответс-
твенно у 64,58%  и у 25,00%,  р<0,001).
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Таблица 2

Показатели функционального состояния организма мальчиков
и девочек среднего школьного возраста - учащихся гимназии

Примечание:  * - р<0,05;  ***  - р<0,001

Значения  ИФН  ЭБС  управляющего  (вегетативного)  уровня  свиде-
тельствовали  о  более  выраженном  функциональном  напряжении  ЭБС
у  девочек,  по  сравнению  с  мальчиками (медиана  и интерквартильный
размах показателя у мальчиков и девочек соответственно равнялись 0,75
(0,49-1,01)  и  0,92  (0,72-1,25);  р<0,05).  К  группе  «благоприятных  адап-
тационных  механизмов»  были  отнесены  14,58%  мальчиков  и  ни  одна
из  обследованных  девочек,  к  группе  «функционального  изнашивания
адаптационных  механизмов»  -  17,08%  мальчиков  и  35,42%  девочек
(р<0,05),  что  указывало  на  более  высокую  «цену»  адаптации  данной
ЭБС  у  девочек.  В  соответствии  с  зависимостью  показателей  деятель-
ности  ЭБС  управляющего  уровня  от  состояния  вегетативных  центров
(Вальдман А.В.,  1981; Баевский P.M.,  1984; Вейн A.M., 2000), получен-
ные  результаты  были  расценены  нами  как  свидетельство  более  выра-
женных  нарушений  вегетативной  регуляции  у  обследованных  девочек,
по сравнению с мальчиками.

В  ходе  комплексной оценки состояния здоровья  отклонения  в  эмо-
ционально-вегетативной сфере были обнаружены у 51,22% девочек и у
25,00% мальчиков  (р<0,05).  Соответствие антропометрических показа-
телей возрастным стандартам наблюдалось у 78,05% мальчиков и лишь
у 48,89% девочек (р<0,01), при этом у девочек в 7 раз чаще, чем у маль-
чиков, регистрировался избыток массы тела (р<0,05).

Полученные результаты свидетельствовали о более выраженных на-
рушениях  адаптивного  и морфо-функционального  статуса организма у
девочек, по сравнению с мальчиками, и необходимости особого подхода
к  вопросам воспитания,  обучения,  мониторинга состояния здоровья и
профилактики заболеваний у девочек в гимназии.
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3.  Особенности морфо-функционального статуса организма и
адаптации  к условиям обучения учениц  начальных  классов женс-
кой гимназии и общеобразовательной школы

Был проведен анализ уровня здоровья девочек младшего школьного
возраста, проживающих и обучающихся в одном районе города - в жен-
ской гимназии и общеобразовательной школе.

Результаты  обследования  свидетельствовали  о  более  высоких  функ-
циональных возможностях  системы органов дыхания и ССС  в покое  и
более  адекватной  реакции  на  физическую  нагрузку  у  гимназисток,  по
сравнению со школьницами: значения ЖИ и ОФР в группе гимназисток
были достоверно выше, а значения ИР и ИРуф - достоверно ниже, чем в
группе школьниц (таблица 3). Низкие значения комплексного показате-
ля УФЗ регистрировались лишь у 4,67% гимназисток и у 26,74% школь-
ниц (р<0,001). В то же время, значения ОМС в группе гимназисток были
статистически  значимо  ниже,  чем  в  группе  школьниц,  причем  низкие
значения ОМС отмечались у 92,52% гимназисток и у 69,77%  школьниц
(р<0,001). Преобладание низких значений ОМС свидетельствовало о не-
достаточном уровне физических нагрузок, способствующих развитию и
адекватному  функционированию  мышечной  системы,  в  обеих  группах
девочек. Программа физического воспитания в ЖГ, по всей видимости,
не обеспечивала необходимый уровень физической активности девочек
при  повышенных  гуманитарных  нагрузках,  что  проявилось  более  низ-
ким уровнем развития мышечной системы у гимназисток.

Таблица 3

Показатели функционального состояния организма учениц
женской гимназии  и общеобразовательной школы

Примечание  * - р<0,05,  *** - р<0,001

При  оценке  адаптивного  статуса  у  гимназисток,  по  сравнению  со
школьницами,  было  зарегистрировано  более  высокое  функциональное
напряжение  и  более  низкий уровень  адаптированности ЭБС  гомеоста-
тического и ЭБС управляющего уровней (таблица 4).
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Таблица 4

Особенности адаптивного статуса учениц женской гимназии
и общеобразовательной школы

Примечание:  *  - р<0,05;  **  - р<0,01;  ***  - р<0,001

Кроме того, «цена» адаптации ЭБС гомеостатического уровня у гим-
назисток была достоверно выше,  чем у  школьниц:  к «группе  напряже-
ния  адаптационных механизмов»  были  отнесены  32,35% учениц ЖГ  и
лишь  11,63% учениц ОШ (р<0,001).  Благоприятное течение  адаптации
на  уровне  организма  наблюдалось  у  41,41%  гимназисток  и  у  58,14%
школьниц  (р<0,01),  неблагоприятное  течение  адаптации  -  у  24,24%
гимназисток  и  8,14%  школьниц  (р<0,01).  Таким  образом,  начальные
признаки дисбаланса сано-  и патогенетических процессов  в  организме
были более выражены в группе гимназисток.

И в ЖГ, и в ОШ адаптивный статус учениц третьих классов, по срав-
нению с первоклассницами, характеризовался более высоким функцио-
нальным напряжением ЭБС гомеостатического уровня: медианы значе-
ний ИФН  ЭБС у  первоклассниц и третьеклассниц ЖГ  соответственно
равнялись 0,60  (интерквартильный размах 0,47-0,78)  и  1,20  (интерквар-
тильный  размах  0,45-2,14;  р<0,05),  у  первоклассниц  и  третьеклассниц
ОШ - 0,32  (интерквартильный размах 0,19-0,49)  и 0,46  (интерквартиль-
ный  размах  0,39-0,70;  р<0,05).  У  третьеклассниц  ЖГ,  по  сравнению  с
первоклассницами  ЖГ,  достоверно  чаще  регистрировалось  неблаго-
приятное  течение  адаптационных  процессов  на уровне  организма  (со-
ответственно  у 40,00%  и  15,38% девочек;  р<0,01),  чего  не  было  выяв-
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лено  в  группе  школьниц.  Полученные  результаты  свидетельствовали  о
снижении  саногенетического  потенциала  организма  у  третьеклассниц,
по  сравнению  с  первоклассницами,  причем  в  ЖГ эти тенденции  были
более  выражены.

Следует отметить, что достоверных различий  по классическим  кри-
териям, характеризующим здоровье, в том числе, по наличию хроничес-
ких заболеваний и МФО в сравниваемых группах установлено не было.
Вместе  с  тем,  среди учениц ЖГ  ко  II  группе  здоровья  были отнесены
51,22% первоклассниц и лишь 25,00% третьеклассниц (р<0,05),  хрони-
ческая патология в стадии компенсации (III группа здоровья) была диа-
гностирована  у  46,34%  первоклассниц  и  у  75,00%  третьеклассниц ЖГ
(р<0,05),  при  этом два и более хронических заболевания регистрирова-
лись  у  2,44%  первоклассниц  и  у  18,75%  третьеклассниц  ЖГ  (р<0,05).
Среди учениц первых и третьих классов ОШ подобных различий не на-
блюдалось.

Таким образом, у учениц ЖГ, в отличие от школьниц, снижение уров-
ня здоровья проявлялось не только негативными изменениями адаптив-
ного статуса, но и увеличением числа хронических заболеваний, что, по
всей  видимости,  являлось  следствием  негативного  влияния  повышен-
ных нагрузок, неадекватных возможностям детского  организма.

4.  Особенности  изменений  морфо-функционального  статуса
организма  и  течения адаптационных  процессов  под  влиянием  ра-
циональной системы физического воспитания

Как известно,  наиболее перспективным направлением профилакти-
ческой  медицины  является  повышение  уровня  здоровья  путем  рацио-
нальной  дозированной  адаптации  к  факторам  среды,  не  нарушающей
естественный ход развития организма (Меерсон Ф.З.,  1988; Кучма В.Р.,
2001).  С  учетом  данного  положения  была  разработана  программа  ра-
ционального  физического  воспитания  гимназисток,  включающая  уве-
личение  учебных  часов,  отведенных  на уроки  обязательного  физичес-
кого  воспитания,  до  4  в  неделю,  обучение  хореографии,  ритмической
гимнастике,  основам  игры  на  флейте,  проведение  ежедневной  утрен-
ней  гимнастики,  динамических  пауз  во  время  уроков,  подвижных  игр
на  свежем воздухе в течение дня.  При определении объема и характера
физической  нагрузки  врачи  и педагоги  ориентировались  на результаты
оценки функционального состояния и адаптивного статуса организма.

Результаты  динамического  обследования  59  учениц ЖГ  свидетельс-
твовали  о  положительном  влиянии  проводимых мероприятий на функ-
циональные возможности и адаптивный статус девочек.  У гимназисток
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было  зарегистрировано  достоверное  повышение  значений  ОМС  (ме-
диана  и  интерквартильный  размах при  первичном  и  повторном  обсле-
дованиях  соответственно  равнялись  35,46  (31,37-39,84)  и  42,16  (38,33-
47,78),  р<0,001).  Низкие  значения  ОМС  регистрировались  у  95,04%
гимназисток при первичном обследовании и у 65,08% гимназисток при
повторном  обследовании  (р<0,001),  15,87%  учениц ЖГ при  повторном
обследовании имели высокие значения ОМС,  при первичном обследо-
вании высокие значения показателя в группе учениц ЖГ не отмечались.
Значения комплексного показателя УФЗ оценивались как высокие лишь
у  1,59%  гимназисток  при  первичном  обследовании  и  у  26,98%  гимна-
зисток при повторном обследовании (р<0,001)

При  оценке  адаптивного  статуса в  группе  гимназисток  были  выяв-
лены  тенденции  к  снижению  функционального  напряжения  ЭБС  уп-
равляющего  уровня  (медиана  и  интерквартильный  размах  ИФН  при
первичном  и  повторном  обследованиях  соответственно равнялись  0,62
(0,41-0,89)  и  0,57  (0,37-0,74);  р>0,05)  и  достоверное  снижение  «цены»
адаптации ЭБС гомеостатического уровня: число гимназисток, отнесен-
ных к «группе функционального изнашивания адаптационных механиз-
мов»  сократилось  с 27,50%  при первичном  обследовании до  8,00%  при
повторном  обследовании  (р<0,001),  число  гимназисток,  отнесенных  к
группе  «благоприятных  адаптационных  механизмов»,  увеличилось  с
19,00%  при первичном  обследовании  до  72,00%  при  повторном  обсле-
довании  (р<0,001).  Кроме  того,  сократилось  число  девочек  с  неблаго-
приятным  течением  адаптации  и  увеличилось  число  девочек  с  благо-
приятным течением адаптации на организменном уровне (рисунок  1).

Рис  1  Особенности течения адаптационных процессов («цена» адаптации) на уровне
организма у учениц женской  гимназии  и  общеобразовательной  школы  при  первичном  и
повторном  обследованиях

Примечание  *  -р<0,05
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Таким  образом,  повышение  функциональных  возможностей  орга-
низма  у  гимназисток  сопровождалось  положительными  сдвигами  в
адаптивном статусе, что было расценено нами как свидетельство устра-
нения  дисбаланса  физиологических  процессов  под влиянием  проводи-
мых профилактических мероприятий

В качестве группы сравнения были обследованы 74 ученицы ОШ того
же  возраста.  В  группе  школьниц  были  зарегистрированы  негативные
изменения  функциональных  показателей и адаптивного  статуса.  Отме-
чалось достоверное снижение значений ЖИ (медиана и интерквартиль-
ный размах при первичном и повторном обследованиях соответственно
равнялись 57,84 (50,91-63,64) и 50,29 (47,02-56,60), р<0,001). Высокие
значения  ЖИ  при  повторном  обследовании регистрировались в  2  раза
реже,  чем  при  первичном  обследовании  (соответственно  у  27,40%  и  у
60,27% школьниц; р<0,001), низкие значения УФЗ - почти в 2 раза чаще,
чем при  первичном обследовании (соответственно у 42,47% и у школь-
ниц 21,92%; р<0,01).

Медиана и интерквартильный размах ИФН ЭБС управляющего уров-
ня у учениц ОШ при первичном обследовании равнялись 0,46 (0,31 -0,68),
при повторном - 0,66 (0,49-0,86); р<0,01). Число школьниц с максималь-
ным уровнем  адаптированности  ЭБС  управляющего уровня снизилось
с  68,49%  до  46,58%  (р<0,05),  число  школьниц  со  сниженным  уровнем
адаптированности  ЭБС  гомеостатического уровня увеличилось с  1,37%
до  10,96%  (р<0,05).  В  динамике  наблюдения  достоверно  сократилось
число  школьниц с  благоприятным течением  адаптационных  процессов
на уровне  организма  (рисунок  1).  Полученные  результаты  свидетельс-
твовали о снижения саногенетического потенциала у школьниц при пе-
реходе из класса в класс, в то время как в группе гимназисток, напротив,
были зарегистрированы положительные изменения.

Таким  образом,  рациональная  система  физического  воспитания  в
ЖГ  способствовала  активизации  эндогенных  саногенетических  меха-
низмов, повышению тренированности, устойчивости гимназисток к не-
гативному воздействию  внешних  факторов.

ВЫВОДЫ

1.  Изменение адаптивного статуса является информативным кри-
терием  дисбаланса  физиологических  процессов  в  организме,  поэтому
определение  стадии  и  «цены»  адаптации  позволит  проводить  прогно-
зирование и мониторинг состояния здоровья школьников при массовых
обследованиях.
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2.  Высокий  уровень  функциональных  параметров  организма  не
является  обязательным свидетельством высокого уровня  здоровья, пос-
кольку  может  сопровождаться  выраженным  напряжением  адаптацион-
ных процессов и высокой «ценой» адаптации.

3.  Особенности онтогенеза, состояние физического и нервно-пси-
хического развития, а также наличие хронических заболеваний в стадии
компенсации не оказывают определяющего влияния на адаптивный ста-
тус и функциональные возможности организма ребенка.

4.  В  условиях  обучения  с  повышенными  гуманитарными  нагруз-
ками у девочек среднего школьного возраста, по сравнению с мальчика-
ми, достоверно чаще наблюдаются отклонения морфо-функционального
состояния  организма  и  адаптивного  статуса -  свидетельства  необходи-
мости  особого  подхода  к  вопросам  мониторинга  состояния  здоровья,
воспитания, обучения и профилактики заболеваний среди девочек.

5.  У учениц начальных классов гимназии, по сравнению с учени-
цами  общеобразовательной  школы,  достоверно  чаще  наблюдается  не-
благоприятное течение адаптационных процессов  и снижение  силовых
качеств,  -  свидетельство  необходимости  рационального  физического
воспитания и правильной  организации образовательного  процесса при
повышенных  гуманитарных  нагрузках.

6.  Рациональная система физического воспитания, разработанная
с учетом  возрастных,  половых,  функциональных и адаптационных воз-
можностей,  в  образовательном  учреждении  с  повышенной  гуманитар-
ной  нагрузкой  способствует  коррекции  дисбаланса  физиологических
процессов в организме и повышению устойчивости ребенка к  неблаго-
приятному влиянию внешних факторов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  При  проведении  углубленных  профилактических  осмотров
школьников наиболее рационально использовать оценку функциональ-
ного состояния организма в комплексе с оценкой адаптивного статуса.

2.  При оценке соответствия учебной нагрузки, организации учеб-
ного  процесса,  программы  физического  воспитания возможностям де-
тского организма следует ориентироваться не только на принадлежность
ребенка  к  той  или  иной  группе  здоровья,  а  на  особенности  исходного
адаптивного  статуса  в  сочетании  с  функциональными  возможностями
организма.
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3.  Для  предотвращения  негативного  влияния  интенсивных  форм
обучения на состояние здоровья детей необходимо внедрение в практи-
ку  учебных  заведений  специально  разработанных  программ  физичес-
кого  воспитания  как  основы  повышения  естественной резистентности
организма. Планирование  профилактических мероприятий и контроль
за  их  эффективностью  должны  проводиться  с  учетом  адаптационных
возможностей организма.

Практические рекомендации в настоящее время используются в ра-
боте детских лечебно-профилактических учреждений г.  Ярославля.
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