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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В последние десятилетия  экологические 
условия проживания населения  во многих регионах России ухудшаются  изза 
вредных  выбросов  в окружающую  среду  (Гос  доклад  РФ о состоянии  окру
жающей среды,  19992004). 

Реакция  организма  на  воздействие  вредных  факторов  окружающей 
среды  характеризуется  широким  спектром  проявлений    от  незначительных 
физиологических  сдвигов, до развития  донозологических  состояний  {и1анда
ла М.Г., Звиняцковский Я.М.,  1988; Димитриев Д.А..  1999; Кучма В.В., 2001). 

Известно,  что  длительное  действие  вредных  примесей  атмосферного 
воздуха  в  малых  концентрациях  приводит  к  формированию  специфической 
реакции, что проявляется  функциональными  и нейрогуморальными  сдвигами 
в организме (Catilina Р. et al,  1974). 

Поэтому  актуальность  изучения  физиологических  систем,  обеспечи
вающих  адаптацию  организма  к  изменяющимся  условиям  окружающей  сре
ды, вполне очевидна. 

Среди  систем,  обеспечивающих  адаптацию  организма  к  воздействию 
факторов внешней среды, ведущую роль играет сердечнососудистая  система, 
лимитирующая  развитие  приспособительных  реакций  организма  (Ситди
ковФ.Г,  1974;  Хрипкова А.Р.,  Антропова М.В.,  1982,  1983;  ТупицынИ.О., 
1985; Абзалов Р.А.,  1988; Даутов Ф.Ф.  и соавт,,  1990,  1993; Агаджанян Н.А., 
2001,2003). 

Ос1Ювываясь на многочисленных  наблюдениях, можно утверждать, что 
особой  чувствительностью  к  воздействию  неблагоприятных  факторов  окру
жающей  среды  обладают  дети  (Безруких М.М.,  Фарбер Д.А.,  2002;  Голови
на Л.Л.  и соавт.,  2003;  Гора Е.П  , 2003). Растущий  организм  характеризуется 
самым  низким  порогом  восприятия  к  влиянию  загрязнителей,  высокой  реак
тивностью  на внешние  воздействия,  а степень его адаптационных  возможно
стей  зависит  от  возраста,  пола  и  ряда  других  индивидуальных  особенностей 
(Целыковская  Н.Ю,  2001)  Необходимо  отмегить,  что  детская  популяция  по 
своим  морфофункциональным  характеристикам  гетерогенна  и  научные  по
ложения  и  выводы,  сформулированные  на  основе  изучения  адаптации  кон
кретной  фуппы  детей  к конкретной  окружающей  среде, не могут быть пере
несены  на  другую  детскую  популяцию  (Романова И.И.,  Димитриев А.Д., 
2001).  Известно,  что  у  детей  повышен  обмен  веществ,  метаболические  про
цессы  в детском  организме  протекают  более  интенсивно,  ускорена  легочная 
вентиляция.  Данные  литературы  свидетельствуют,  что  абсорбция  токсичных 
элементов  протекает  у  детей  более  активно,  чем  у  взрослых  (Wemmet V., 
1990). 

Актуальность  подобного  рода  исследований  возрастает  ещё  и  потому, 
что  даже  небольшое  повышение  концетрации  примесей  вредных  веществ 
может  приводить  к ухудшению  состояния  здоровья  (Вайсман Я.И.  и  соавт., 
1986;  Соколов Д.К.  и  соавт.,  1988,  Сидоренко Г.И.,  Захарченко М.П.,  1990; 
Биктемирова  Р.Г.  и  соавт.,  2004).  К  настоящему  времени  проведено  значи
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тельное число экспериментов,  направленных  на выявление  влияния  загрязне
ния окружающей среды на физическое развитие и заболеваемость детей (Дау
тов Ф.Ф. и соавт,  1990, 2000), но недостаточно уделяется внимания  вопросам 
компенсаторной  адаптации  и развитию  неспецифической  сопротивляемости 
организма детей  в ответ на хроническое воздействие  примесей  атмосферного 
воздуха, превышающих ПДК. 

В возрастной физиологии  большое количество  работ  посвящено  изуче
нию  насосной  функции  сердца  и механизмам  её  регуляции  в  процессе  адап
тации  к изменяющимся  условиям  среды, к физическим  и умственным  нафуз
кам (Аршавский  И.А.,  1982; Ванюшин Ю.С,  1984, 2001, 2003;  Русинова СИ  . 
1989; Крылова А.В.,  1989; Фомин Н.А.,  1995; Исмагилова Н.В.,  1997; Исхако
ваА.Т.,  1997; Побежимова O.K.,  2000;  Бородина И.Ю.,  2001; Смирнова А.В. 
2001; Назипова Г.А., 2002; Сапожникова Е.Н., 2003; Садреева  М.Г., 2004). 

Вместе с тем, работ,  посвяшённых  изучению  возрастных  особенностей 
изменения  ритма  сердечных  сокращений  в  зависимости  от  экологических 
условий  и степени  напряжения  механизмов системы регуляции  кровообраще
ния, представлено  недостаточно.  Для того,  чтобы  судить  о ходе  приспособи
тельных  реакций,  о процессе  адаптации  системы  кровообращения  в  целом  к 
изменяющимся  условиям  жизнедеятельности,  к  разнообразным  стрессовым 
воздействиям,  необходимо  уметь  определять  функциональное  состояние  раз
личных  звеньев  аппарата управления.  Наиболее  информативными  в отноше
нии  неблагоприятных  воздействий  являются  показатели  сердечного  ритма, 
позволяющие  понять  характер  текущего  взаимодействия  звеньев  управления 
ритмом сердца и тем самым оценить состояние и степень напряжения регуля
торных механизмов целостного организма 

Дыхательная  система,  как  и  сердечнососудистая,  выполняет  важную 
роль  в  процессе  поддержания  гомеостаза  организма  (Кривощёков С.Г.,  2003; 
Киеня А.И.,  Рудницкая А.С., КириченкоО.В.  и соавт.,  2003).  Кардиореспира
торная  система  одна  из первых реагирует  на влияние  факторов  окружающей 
среды, и изменение ее функций приводит к нарушению кислородного обеспе
чения  всего  организма  (Агаджанян Н. А.,  1983,  2001,  2003;  АскароваЗ.А., 
2001,  Борукаева И.Х.,  2001;  Ванюшин Ю.С,  2001;  Ванюшин Ю.С,  Ситди
ков Ф.Г.,  2003).  Исследуя  функции  дыхания,  а также,  анализируя  сердечный 
ритм,  можно  судить  о  напряжении  регуля горных  процессов  и  о  функцио
нальных  резервах  организма  (Ишмухаметов  И.Б.,  1993;  Агаджанян  Н.А., 
1993,2003). 

В  современных  промышленных  городах  с  развитой  нефтехимической 
промышленностью  в  атмосферном  воздухе  присутствуют  химические  веще
ства,  которые  нередко  превышают  ПДК,  а  длительное  воздействие  даже  не
больших  концентраций  вредных  веществ  вызывает  изменение  в  функцио
нальном состоянии развивающегося  организма. 

В условиях  возникновения  техногенных  загрязнений  окружающей  сре
ды  особенно  актуально  изучение  влияния  металлов,  таких  как  свинец,  кад
мий, медь, никель, стронций,  цинк, железо, обладающих  токсическим  дейст
вием на организм. 
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Таким  образом,  возникает  необходимость  комплексного  изучения 
функционального  состояния  сердечнососудистой  и дыхательной  систем,  по
казателей  физического  развития, характера  и динамики  их взаимосвязи  у де
тей  младшего  школьного  возраста,  проживающих  в  разных  экологических 
условиях.  Исследование  данного  вопроса  позволит расширить  представления 
0 функциональных  и адаптационных  возможностях  организма,  а также разра
ботать  объективные  критерии  их оценки.  В  связи  с  этим,  особенно  перспек
тивным является  изучение  корреляционных  связей между различными метал
лами  (свинец,  кадмий,  медь,  никель,  стронций,  цинк,  железо)  и  морфофунк
циональными  показателями  детей  младшего  школьного  возраста,  проживаю
щих в разных экологических условиях г.Казани. 

Цель исследования 
Целью  настоящей  работы  явился  сравнительный  анализ  физического 

развития,  функционального  состояния  и  адаптационных  возможностей  сер
дечнососудистой  и  дыхательной  систем,  содержания  металлов  и  экотокси
кантов у де1ей младшего школьного возраста, проживающих  в разных  эколо
гических условиях  г.Казани. 

Задачи исследования: 
1. Изучить  физическое  развитие  детей  79  лет,  проживающих  в разных 

экологических  условиях. 
2. Исследовать  функциональное  состояние  сердечнососудистой  и ды

хательной  систем  в покое  и реакцию  на дозированную  физическую  нагрузку 
детей, проживающих  в разных экологических условиях. 

3. Дать сравнительный  анатиз  морфофункционального  состояния  детей 
младшего  школьного  возраста,  проживающих  в разных  экологических  усло
виях. 

4. Определить содержание  металлов  в волосах у обследованной  фуппы 
детей. Выявить  корреляционные  связи  между  морфофункциональными  пока
зателями  и содержанием  металлов  в изученных  биосредах  детского  организ
ма в зависимости от экологических условий  проживания. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Зафязнение  окружающей  среды  является  одним  из причинных  фак

торов снижения  показателей физического развития  и адаптационных  возмож
ностей отдельных систем  (сердечнососудистой,  системы  внешнего  дыхания) 
у детей младшего школьного возраста. 

2. Особенности  химш1еского  состава  волос  по  изученным  химическим 
веществам  (Си, Fe, Zn, St, Ni, Pb, Cd) обусловлены  экологическими  условия
ми проживания детей. 

Научная новизна: 
1. Впервые проведен сравнительный  анализ морфофункциональных  по

казателей  детей  79  лет,  проживающих  в  разных  экологических  условиях 
1 .Казани. 

2. Выявлены  особенности  физического  развития  детей,  обусловленные 
выбросами  нефтехимического  предприятия,  по  сравнению  с детьми,  прожи
вающими в относительно экологически благоприятном районе. 
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3.Обнаружены  выраженные  изменения  в  функциональном  состоянии 
сердечнососудистой  и  дыхательной  систем,  что  выразилось  в  снижении 
адаптивнокомпенсаторной  реакции  организма  детей  младшего  школьного 
возраста,  проживающих  в относительно  неблагоприятных  экологических ус
ловиях. 

4.Ус1ановлены  особенности реакции сердечнососудистой  системы де
тей младшего школьного возраста в покое и в ответ на дозированную физиче
скую  нафузку,  проживающих  в  относительно  неблагоприятных  экологиче
ских условиях. 

5. Установленные  корреляционные  связи  между  исследованными  пока
зателями  могут  быть  предложены  в  качестве  критерия  для  оценки  функцио
нального  напряжения  организма  детей,  проживающих  в от}юситсльно  эколо
гически неблагоприятных условиях г.Казани. 

Практическая значимость. Пол\'ченные результаты  исследования: 
  расширяют  представления  об  особенностях  физического  развития  и 

функциональном  состоянии  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем  де
тей 79 лет, проживающих  в разных экологических  условиях; 

  раскрывают  характер  взаимодействия  между  показателями  сердеч
нососудистой  системы  и дают  представления  о роли  отдельных  звеньев  в 
осуществлении  адаптивных  реакций  организма  в ответ  на  техногенную  на
фузку; 

  отображают  особенности  морфофункционального  состояния,  являю
щиеся критерием  в оценке  функционального  напряжения  организма,  и могут 
быть индикатором  угнетающего воздействия зафязнения  окружающей  среды 
на организм детей младшего школьного возраста. 

Преде гавленный  в работе материал  может быть  использован  специали
стами  по  возрастной  физиологии,  учителями  и  родителями  для  разработки 
практических  рекомендаций  по организации учебновоспитательного  процес
са  и проведения  профилактических  мероприятий,  направленных  на оздоров
ление  делей,  проживающих  в  01носительно  неблагоприятных  экологических 
условиях. 

Апробация работы. 
Основные  материалы  исследования  доложены  на  итоговых  научных 

конференциях  профессорскопреподавательского  состава,  молодых  учёных и 
специа;1Исгов  КГПУ  (2001;  2002;  2003);  на  Всероссийском  научном  симпо
зиуме  "Растущий  организм:  адаптация  к физической  и умственной  нафузке" 
Казань,  2002;  на  IV  научнопрактической  конференции  молодых  учёных  и 
специалистов  РТ  Казань, 2001; на Х\  Международном  симпозиу.ме  "Эколого
физиологические  проблемы  адаптации"  Москва,  2003;  на  Всероссийской 
конференции  "Нсйрогуморальные  механизмы  регуляции  сердца"  Казань, 
2004. 

Основное содержание исследования отражено в 10 печатных работах. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора ли1ературы,  результатов  собственных  исследований,  заключения, вы



водов, списка литературы и приложений. Работа представлена на  страни
цах. Список литературы включает  источника. 

Список используемых со1фашений 
М   масса  тела;  Н   длина тела;  01Ж    окружность  грудной клетки; 

ПДК    предельно  допустимая  концентрация;  ЧСС    частота  сердечных со
кращений; АМо   амплитуда моды; ДХ   вариационный размах; 6   среднее 
квадратическое отклонение; ИН  индекс напряжения; ЖНЛ   жизненная ем
кость легких; ДО   дыхательный объем; ЧД   частота дыхания; МОД   ми
нутный  объем  дыхания; ОЭНР   относительно  экологически  неблагоприят
ный район; ОЭБР   относительно экологически благоприятный район. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование  проводилось  в  средней  общеобразовательной  школе 

№130,  расположенной  в районе  нефтехимического  предприятия  ОАО  "Ка
заньоргсинтез",  который был выбран  в качестве  относительно  экологически 
неблагоприятного  района (ОЭНР), и в средней общеобразовательной  школе 
№  40,  расположенной  в относительно  экологически  благоприятном  районе 
(ОЭБР). В исследованиях принимали участие  180 школьников 79 лет,  1 и 2 
группы здоровья. Обследование проводили в первой половине учебного дня в 
течение  всей  недели.  Для  исследований  были  сформированы  качественно 
однородные фуппы детей в ОЭНР и ОЭБР. Для создания однородных фупп 
применялся  принцип  направленного  отбора  контингента  по  методу  "копия 
пара". 

Физическое развитие оценивали по антропометрическим  данным: дли
не и массе тела, окружности  фудной  клетки. Изучение вариабельности сер
дечного ритма проводили с использованием  профаммы, составленной на ос
нове метода Р.М.Баевского (1985) Технической базой исследования был пер
сональный  компьютер  IBM PC. В качестве устройства  ввода и сбора инфор
мации использовался  прибор системы диагностического  анализа электрокар
диосигналов  "Реакард" (фирма XL Москва). Характеристики  вариабельности 
сердечного рит.ма у обследуемой возрастной фуппы  изучались в покое и при 
дозированной  физической  нафузке. По результатам  статистического  и авто
корреляционного  анализа  динамических  рядов  кардиоинтервалов  вычисля
лись гюказатели вариабельности сердечного ритма. Для  экспериментального 
изучения  показателей  внегинего дыхания  применялась  оценка бронхопрово
димости, которая осуществлялась с помощью профаммы  "Анализатор дыха
ния  АД02  М".  Для  определения  физической  работоспособности  была  ис
пользована  тестирующая  нафузка  PWC170.  Исследование  содержания  ме
таллов  и  экотоксикантов  в  волосах  детей  проводилось  методом  атомно
адсорбционной спектрофотометрии (АAS) на приборе СА 10 МП в лаборато
рии  экопатологии  кафедры  педиатрии  КГМА.  Степень  зафязнения  атмо
сферного  воздуха  оценивалась  по условному  показателю  (Р)  и  суммарной 



кратности  превышения  ПДК  вредных  веществ  (Ксум).  Результаты  проб 
обобщались  по данным ЦГСЭН  г.Казани. 

Результаты  исследований статистически обрабатывали  общепринятыми 
методами  вариационной  статистики  с использованием  tкритерия  Стьюдента 
в редакторе Microsoft  Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ показателей физического  развития детей 79 лет, 
проживающих  в разных экологических  условиях 

У девочек  7 летнего  возраста  ОЭНР  получены  достоверно  низкие  зна
чения  показателей  окружности  фудной  клетки  (54,9411,11см  и 
58,27J0,53 см,  Р<0,01); длины  тела  (122,06±1,5 см  и  126,98±0,18 см;  Р<0,01); 
массы тела (22,75±0,73 кг и 26,7±0,16 кг; Р<0,001) по сравнению с девочками, 
проживающими в ОЭБР (рис. 1). 

Аналогичная  динамика  изменения  параметров  физического  развития 
отмечается  у  девочек  9  летнего  возраста.  Таким  образом,  у  девочек  9  лет 
ОЭНР  гюлучены  достоверно  низкие  значения  окружности  грудной  клетки 
(63,6±1,18см  и  76,5±1,27см;  Р<0,05);  длины  тела  (134,7511.74 см  и 
142,15*1,36 см; P^O.Ol); атакже  массы тела 28,85± 1,68  кги34.7±2,07  кгсооь 
ветственно (Р<0,01) по сравнению с девочками ОЭБР (рис.1). 

У  девочек  8 летнего  возраста,  проживающих  в  разных  экологических 
условиях  по  показателям  ОКГ;  М;  Н, достоверных  отличий  нами  не  выявле
но. 

Результаты  исследования  физического  развития  мальчиков  79  лет вы
явили  достоверно  низкие  значения  антропо.метрических  показателей  у  детей 
ОЭНР по сравнению с ОЭБР. Так. у мальчиков 7 летнего  возраста ОЭНР вы
явлены  дocтoвepFlo  низкие  показатели  окружности  фудной  клетки 
(59,9111,14 см  и  65,1511,03 см;  Р<0,01);  длины  тела  (126,25±1,35 см  и 
130,8611,54 см; Р<0,05); массы тела (23,7610,71  кг и 28,65±1,64  кг: Р<0,01) по 
сравнению с детьми ОЭБР (рис.2). 

Длина тела  у мальчиков  89  лет  в ОЭНР достоверно  ниже  показателей 
данного  параметра  мальчиков  ОЭБР.  Так  у  мальчиков  8  летнего  возрасга 
ОЭНР длина тела  составила  129.И 1,85 см и 135,05±2,4 см (Р<0,05), а у маль
чиков 9 лет  135,711,9 см и 141,611,39 см (Р<0,05) соответственно  (рис.2) 

Достоверно  низкие  показатели  массы  тела  отмечаются  у  мальчиков  9 
лет  в  ОЭНР  по  сравнению  с  показателями  детей  исследуемого  возраста  в 
ОЭБР 28,4510,96  кг и 32,511,69 кг соответственно (Р<0,05). 

Выявленные  нами  особенности  показателей  физического  развития  де
тей, проживающих  в экологически  неблагоприятных  условиях, согласуются  с 
данными ряда исследований. 



Так  ряд  авторов  (Шандала М.Г.,  1988;  Даутов Ф.Ф.,  1990;  Шагуно
ва Н.В.,  1992; Романова И.И., 2001  и др.) выявили сдвиги в показателях физи
ческого развития детей в зависимости от степени зафязнения  воздуха выбро
сами промышленных  предприятий. 

Учитывая, что обследованный  ко[1тингент детей сформирован  по прин
ципу  "копия  пара", а также то, что дети  не подвергались  воздействию  произ
водственных  факторов, не имели  вредных  привычек  и большую  часть време
ни  находились  в  детских  учреждениях,  имеющих  одинаковые  условия  и ре
жим,  можно  сделать  вывод  об  отрицательном  влиянии  зафязнсния  окру
жающей среды на физическое развитие детей исследуемого нами возраста. 
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Рис.  1  Показате.1и физического разви  Рис. 2. Показатели физического разви
тия девочек 79 ле! ОЭБР. ОЭНР  тия мальчиков 79 лет ОЭБР. ОЭНР 
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Анализ сердечного ритма детей 79 лет, проживающих 
в разных экологических условиях  г.Казани 

С  целью  изучения  показателей  сердечного  ритма  в состоянии  относи
тельного  покоя  исследовали:  АХ,  5,  АМо  характеризующие  активность 
симпатической  и парасимпатической  систем;  ИН    отражающий  тонус  цен
тральных механизмов регуляции; ЧСС. 

Анализ  изменений  параметров  сердечного  ритма  выявил,  что  у  детей, 
проживающих  в ОЭИР,  вариационный  показатель  АХ, характеризующий  со
стояние парасимпатической  системы, в изучаемой возрастной  группе детей 7
9  лет  снижен,  а  показатель  АМо  достоверно  увеличен.  Так  у  девочек  7
летнего  возраста,  проживающих  в  ОЭНР,  отмечается  достоверно  высокий 
показатель  АМо  по  сравнению  с  девочками,  проживающими  в  ОЭБР 
25,5±1,72% и 21,3tl.74% (Р<0,05) (Табл.1.). 

5   показатель,  свидетельствующий  о  смещении  вегетативного  гомео
стаза  в  сторону  влияния  парасимпатического  отдела  вегетатив1шй  нервной 
системы, был достоверно  снижен у девочек,  проживающих  в ОЭНР,  по срав
нению  с де8очка.ми  в ОЭБР,  и составил  49.5t4,82 усл.ед.  и 65,8+6,61  усл.ед. 
соответственно (Р<0,05). 

У  девочек  7  лет  ОЭНР  отмечаются  .достоверно  высокие  показатели 
ЧСС  по  сравнению  с  девочками  исследуемого  возраста,  проживающими  в 
ОЭБР  104±2,1  уд/мин  и  93±4,03  уд/мин  соответственно  (Р<0,05),  что  может 
свидетельствовать о неэкономном режиме регуляции  кровообращения 

Другие  исследуемые  параметры  вариационной  пульсограммы  у  дево
чек 7летнего возраста ОЭНР и ОЭБР не имели достоверных отличий. 

У  мальчиков  7летнего  возраста,  проживающих  в  ОЭНР,  отмечаются 
достоверно высокие значения  ЧСС  по сравнению с детьми, проживающими  в 
ОЭБР  1О0±1,45 уд/мин  и 86,б±3,18 уд/мин  (Р<0,001), а также достоверно  низ
кие  показатели  АХ  и  5,  по  сравнению  с  детьми  проживающими  в  ОЭБР 
219±13,6  мс  и  264±22,0  мс  (Р<0,01):  40,2t2.36 усл.ед.  и  53,1+5,03  уел ед. 
(Р<0,01) (Табл.1.). 

Динамика изменения  параметров  сердечного ритма у девочек  8 лет но
сила  следующий  характер:  показатель  АМо у детей,  проживающих  в ОЭПР, 
был  достоверно  выше,  чем  у  девочек,  проживающих  в  ОЭБР  27,1 ^1,88%  и 
22.1±1,04% (Р<0.05).  Наиболее  тонко  и рано реагируют  на сдвиги  вегетатив
ного  равновесия  значения  интефального  показателя  ИН,  отражающего  по
ступления  в  систему  синусового  узла  коррегирующей  информации,  являю
щейся  результатом  деятельности  других  физиологических  систем  и организ
ма  в целом. Так у девочек  8 лет  ОЭНР  отмечаются  достоверно  высокие  зна
чения  ИН по сравнению с показателями  ИН у девочек,  проживающих  в ОЭБР 
122±21,1 усл.ед. и 76,6±9,87 усл.ед. соответствешю (Р<0,05) (Табл.1). 



il 

Таблица 1 
Динамика параметров вариационной пульсограммы у детей 

младшего школьного возраста в состоянии относительного  покоя 

Контин
гент п= 15 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

11араметры 

чес 
(уд/мин) 

АМо  (%) 

ДХ  (мс) 

ИН (>сл.ед.) 

S 

Возраст 
девочки 

7 лет 
* 

104±2.1 

93±4.03 
* 

25.511,72 

21.3+1,74 

247±25.5 

276Ј27.7 

1Т1±17.5 

76.9122,1 
* 

49.5±4,82 

65.8+6.61 

мальчики 
7.'[ет 

*** 

100+1,45 

86,613.18 

29,8+1,6 

2812.62 
* • 

219113,6 

264122,0 

130+19,3 

100+20,8 
• • 

40.2+2,36 

53,115.03 

девочки 
8 лет 

95,312,78 

92.812.3 
* 

27.1 + 1.88 

22,111.04 

213116.2 

243+26,5 

122121,1 

76,6+9.87 
* 

43+3.91 

53.514.3 

мальчики 
8 лет 

* 

96.4+1,71 

89.812.77 

24,611,92 

24.711,98 

311143,7 

272122,4 

82,8110.2 

92.3+21 

51.3+5.08 

55.0214.89 

Примечание: достоверное отличие между ОЭНР и ОЭБР 
*   р<0,05; **   р<0,01;***   р<0,001 

Таким образом, достоверно высокие значения  ИН в фуппе детей ОЭНР 
указывают  на  возрастание  центрального  механизма  управления  сердечным 
ритмом  и  говорят  об  увеличении  напряжения  механизмов  {эегуляции.  Это 
объясняется  тем, что обычный  уровень функционирования  физиологических 
систем  обеспечивается  при минимальной активации  центральных  механизмов 
управления.  При этом,  несмотря  на сохранение  гомеостаза,  адаптивное урав
новешивание  со средой  происходит  за  счет  роста  напряжения  процессов  ре
гуляции. 

Аналогичная  динамика  изменения  параметров  сердечного  ритма  отме
чается у мальчиков 8 лет,  но имеет разнонаправленный  характер, хотя досто
верных  отличий  в  значениях  исследуемых  параметров  АМо,  ЛХ,  ИН,  5  не 
выявлено. 

Практически,  та же динамика  изменения  вариационного  ритма  отмеча
ется у детей  9летнего  возраста,  но  в ряде  случаев  отмечаются  разнонаправ
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ленные  изменения  исследуемых  параметров,  хотя  достоверных  отличий  не 
обнаружено. 

Так,  у  детей,  проживающих  в  ОЭНР,  более  выражены  симпатические 
влияния  механизмов  управления  сердечным  ритмом,  а также  снижена  актив
ность парасимпатической  системы (снижение АХ, 5, увеличение АМо, ИН). 

Подобные сдвиги ука:5ывают  на напряжение  регуляторных  механизмов 
управления сердечным ритмом. 

Таким  образом,  достоверное  снижение  парасимпатических  влияний  на 
сердечную деятельность  у детей,  проживающих  в ОЭНР, может  свидетельст
вовать о затянувшемся  приспособительном  реагировании  к неблагоприятным 
условиям  окружающей  среды  и привести  к снижению  резерва  и адаптацион
ных возможностей организма детей  младшего школьного возраста, что согла
суется  с  исследованиями  ряда  авторов  (Степанова Н.В.,  1992;  Шлык Н.И., 
1992; Романова И.И., 2001 и др.). 

Влияние физической нагрузки на сердечный ритм детей 79 лет, прожи
вающих  в разных экологических условиях  г.Казани 

Оценка  и  прогнозирование  приспособительноадаптационных  меха
низмов  при  выполнении  физической  нафузки  может  осуществляться  по ре
зультагам  сопоставления  показателей  математического  анализа  сердечного 
ритма. 

Так  велоэргометрическая  нагрузка  у  детей  79  лет  вызывала  однона
правленное  изменение  показателей  ЧСС. Однако степень увеличения  и пери
од  восстановления  ЧСС  у  детей,  проживающих  в ОЭНР  и ОЭБР,  были  раз
личны. 

ЧСС  у  детей  7летнего  возраста,  проживающих  в  ОЭНР  изменялась  у 
девочек  на  14%,  у  мальчиков  на  5%  соответственно  (Р<0,001;  Р<0,05) 
(Табл.2). 

У  девочек  данного  возраста,  проживающих  в  ОЭБР,  ЧСС  изменялась 
на  19%, а у мальчиков на 5% (Р<0,01). 

У детей  8 лет,  проживающих  в ОЭНР,  вело эргономическая  нагрузка у 
девочек  вызывала достоверное  повышение  ЧСС  (Р<0,001), у мальчиков  прак
тически  не  изменялась.  У  девочек  к  10  минуте  происходило  почти  полное 
восстановление  ЧСС до  исходного  значения, тогда  как  у ма,тьчиков  ЧСС  не 
изменялась в течение всего периода восстановления (Табл.2). 
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Таблица 2 
Динамика параметров вариационной пульсограммы у детей 

младшего школьного возраста при физической нагрузке 

Пара
метры 

S 

1^> 

и 
о 
г

t 
1 
< 

'J 

? 
X 
< 

Возраст 

девочки 
7 лет 

мальчики 
7 лет 

девочки 
8 лет 

мальчики 
8 лет 

девочки 
7 лет 

мальчики 
7 лет 

девочки 
8 лет 

мальчики 
8 лет 

девочки 
7 лет 

мальчики 
7 лет 

Контин
гент 
п15 

ОЭНР 

ОЭБР 

О")}!? 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭЬР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

Покой 

* 

104±2Л 

93±4,03 
* * + 

100±1.45 

86.6+3.18 

95,3+2.78 

92.8±2.3 
* 

96.4±1.71 

89.8±2.77 
* 

25.5±1.72 

21.3±1,74 

29,8+1,6 

28±2.62 
* 

27.1±1.88 

22,1+1.04 

24.6+1.92 

24.7+1.98 

247+25.5 

276±27.7 

219+13.6 

264±22.0 

Восстановительный период 

1 мин 

«*« 

119±3.87 

111 ±5,87 
• 

105±1.6 

91,8+3.35 
*** 

110±1.34 

103+3.2 

98.4+2.25 

97,2+3.79 

23.2+1.35 

19.7+2.53 

30.4±1,38 
* 

20+2.46 
* 

20.2i2.33 

19,9±1.4 

25,7+2,98 

21.1+1.95 

253+21.2 
* 

368+43.2 

233±17,3 
** 

406 + 44.7 

3 мин 

108+2.37 

101+4.77 

102+1.5 

88.6+2.85 
* 

102±1,43 

97,7+2,48 

97+2,46 

93,4^2,75 
* 

33.2+2,99 

27.7+3.41 

34.2+2.08 

26.5+1,84 

29.7+1.83 
**« 

31,7+2 

27.5+2.26 

29.9f3.52 

274+48,4 

235±29,4 

204(17.8 

281+31,2 

5 мин 

110+2.57 

99.5+4.2 

1032:1.35 
*# 

88.2+2.69 

99.611.40 
« 

98,5+2,28 

96.2±2,48 

93,6+2,81 
*» 

35.4+2.99 
* 

28.7+3.85 

26.4+1.37 

24.7+1.95 

30.1+2.24 
*•« 

34.7+2.31 

26.9+1.92 

29.5+2.32 
* 

I82+I9.I 

279+44.6 
* 

190+8.04 

301+34.2 

10 мин 

109+2,53 

99,2+4.54 
» 

104+0.91 

88,8+2.71 

98+1,48 
* 

99,3+2,18 

98+2.34 

93.512.52 
** 

33±2.47 
* 

27.312.92 

32.4+3.28 

25.2+1.87 

29,1+1.96 

29.8+2.64 
* 

30.1 ±1.85 

29,111.95 

227+35,5 

222+29,8 
* 

182±17 

289±31.2 

http://20.2i2.33
http://29.9f3.52
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i 
1 

'JO 

девочки 
8 лет 

ма.1ьчики 
8 лет 

девочки 
7 лс! 

ма;тьчики 
7 лет 

девочки 
8 лег 

мальчики 
8 лет 

девочки 
7 ла 

ма1ьчики 
7 лет 

Левочки 
8 лет 

мальчики 
8 лет 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

ОЭНР 

ОЭБР 

213+16.2 

243+26.5 

311±43,7 

272+22.4 

11]±17.5 

76.9±22,1 

130+19.3 

1ОО±20.8 
* 

122±21Л 

76,6±9.87 

82.8+10.2 

92.3±21 
* 

49.5+4.82 

65.8+6.61 
** 

40.2+2.36 

53.1±5.03 
* 

43+3.91 

53.5±4.3 

51.3+5,08 

55.02+4,89 

• 

293±33.4 
* 

335±33.5 

355±39,5 
* 

347±25.1 

109±16.1 

110+35.6 

128±17,4 
* 

53.4112,6 

89,9+19.5 

65,1+10.8 

80.3+14.8 

62.81:17.1 

52.2±5.21 

82.2+11.5 

43.2±3.18 
»* 

89.2±9.78 
•  * 

66,8±8.12 
* 

67,5±6.73 

66,4±7.34 
* 

72.02t6.l7 

196+18.7 

221±23,6 
* 

210±16,1 

261 ±25.9 

158+37.1 

182±60.9 

172±25.5 

90.3+15.5 

164+26.5 
* 

152+29.7 
* 

127±20.8 

16И67.9 

47±5,61 

51,8+8.95 

37,1+3.62 

56.4+7.10 

41 ±4,01 

42.1+3.74 

45.0±4.46 

49,5±5,63 

191±17.5 

173±10,9 

274И2.6 

244±27.8 

233+47.7 

167±60.1 

128+10.9 

77.1+13,2 

155±23,1 
** 

192±35,6 

135±34.6 

143±40.3 
* 

36.9±3.99 

55.1 ±7.55 

39±3.2 

60.2±6.55 

40.9+4.59 
*** 

34.5±2.27 

51.4±5.57 

50,9±7,16 

186±16.2 
* 

187±15,3 

250+21,8 

222+21 
* 

197+38,3 
* 

154±37,6 

188±28,8 

83.7±15.1 

150±19,4 
» 

180±47.02 
« 

122+19,2 

133+28.3 

42.4+5.35 

49,6+7.79 

40.4±5.32 

55.4t6.14 

39.3±4.02 

39.2±3.2 

48.4±4.43 

44,8±4.3 

Примечание: достоверное отличие между ОЭНР и ОЭБР 

* р<0 ,05 ;** р<0 ,01 ;***  р<0,001 

В ОЭБР у девочек данного возраста ЧСС при выполнении нагрузки по

вышалась  на  11% (Р<0,01)  и  к  10 минуте  была  достоверно  выше  исходного 

значения, т.е. не происходило полного ее восстановления  (Р<0,05). 

http://72.02-t6.l7
http://55.4t6.14
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У  мальчиков  физическая  нафузка  вызывала  очень  незначительное  гю
вышение  ЧСС  в  момент  нафузки,  и далее  в течение  10 минут  эти  значения 
практически не изменялись. 

В 9летнем  возрасте отмечалась аналогичная  динамика  восстановления 
ЧСС,  хотя  достоверных  отличий  не  выявлено.  Таким  образом,  показатель 
ЧСС  имел  тенденцию  к алавному снижению у детей, проживающих  в ОЭБР, 
тогда  как у детей  ОЭНР, восстановление  ЧСС  носило  неравномерный  харак
тер,  что  может  свидетельствовать  о напряжении  механизмов  регуляции  сис
темы  кровообращения  в  экологически  неблагоприятных  условиях  прожива
ния. Ото согласуется  с целым рядом  исследований,  проведенных  в состоянии 
напряжения  адаптации,  стресса,  и подтверждает  то, что у детей с преоблада
нием  парасимпатической  активности  центральная  гемодинамика  отличается 
наибольшим  совершенством  (низкая  ЧСС)  по сравнению  с детьми,  имеющи
ми преобладание симпатической регуляции (Шлык Н.И ,  1992 и др.). 

Так,  у детей  ОЭНР  более  выражены  симпатические  влияния  механиз
мов  управления  на  сердечный  ритм,  и  снижена  активность  парасимпатиче
ской системы: уменьшается  ЛХ, возрастают  АМо, ИИ. Эти сдвиги указывают 
на некоторое напряжение регуляторных механизмов. 

Достоверное снижение парасимпатических влияний на сердце у школьни
ков ОЭНР  может свидетельствовать  о затянувшемся  приспособительном  реаги
ровании к экологически неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Исследуемые  параметры  сердечного  ритма  у  детей  7летиего  возраста, 
проживающих  в ОЭНР, при выполнении  нафузки  практически  не изменялись, 
а лишь  на 5 и  10 минуте  наблюдались некоторые изменения, а к концу восста
новительного периода они достоверно отличались от исходного значения. 

У детей 7 лет, проживающих в ОЭБР, при выполнении  нафузки  проис
ходили  достоверные  изменения  параметров  вариационной  пульсофаммы  и 
уже  к 35  минуте  наблюдалось  практически  полное  их восстановление до ис
ходного уровня. 

Такие параметры вариашонной пульсофаммы как АМо, ИН у детей 8 лет, 
проживающих  в ОЭНР, достоверно снижались  при выполнении  физической на
фузки  (Р<0,05). Затем,  в течение  10 минут,  плав1Ю повышались  и к концу вос
становительного периода были достоверно выше исходного значения (Р^0,05). 

У детей данного  возраста,  проживающих  в ОЭБР. показатели АМо, ИН 
при выполнении  нафузки  несколько снижались, а затем, уже  к 3 минуте, бы
ли достоверно выше исходного значения (Р^О.О!). 

Показатели сердечного ритма у мальчиков  выражены  в меньшей степе
ни,  их  адаптационные  возможности  выше,  чем  у  девочек  исследуемого  воз
раста.  Дети  ОЭБР  с  преобладанием  вагусной  регуляции  обладают  более  эко
номичным  режимом  работы  системы  кровообращения.  Они  имеют более ши
рокие адаптационные  возможности. 

У детей  9летнего  возраста,  проживающих  в ОЭНР  и ОЭБР  отмечается 
аналогичная  динамика  изменений  показателей  сердечного  ритма  в  отвег  на 
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дозированную  физическую  нагрузку, однако достоверных  отличий  в динами
ке изменения параметров не обнаружено. 

Таким  образом,  показатели  параметров  сердечного  ритма  у  исследуе
мых  детей  существенно  отличаются  в зависимости  от  условий  проживания. 
Следует  отметить, что, несмотря  на сохранение  гомеостаза,  адаптивное урав
новешивание организма  со средой происходит за счет роста  напряжения  про
цессов регуляции. 

Это позволяет  сделать  вывод о том, что экологическая  обстановка  вы
зывает  напряжение  механизмов  адаптации  в условиях  повышенного  химиче
ского зафязнения окружающей среды. 

Влияние физической нагрузки на показатели внешнего дыхания 
детей 79 лет, проживающих в разных экологических условиях  г.Казани 

Исследования  последних десятилетий  в рамках  эколо! ической  физиоло
гии  в  различных  регионах  покалЕвают  высокую  чувствительность  системы 
внешнего дыхания  к антропогенному  воздействию  (Кучма В.Р.,  1993, Романо
ва О.В., 2001; Хлебцова Е.Б., 2003). В результате проведенных  нами исследова
ний,  показатель ЖЕЛ указывающий  на степень развития ле1 очных  сфуктур  у 
детей 79 лет, проживающих в ОЭНР, был несколько ниже чем у детей, прожи
вающих  в  ОЭВР.  Так  показатель  ЖЕЛ  у  девочек  9летнего  возраста,  прожи
вающих  в  ОЭНР,  был  достоверно  ниже  данного  значения  у  девочек,  прожи
вающих в ОЭБР, и составил 2±0,07 л и 2,69±0,14 л соответственно (Р<0,001). 

Аналогичная  динамика  изменения  параметра ЖЕЛ  огмечалась  во всех 
возрастных  фуппах  детей,  но  достоверных  отличий  по  показателю  ЖЕЛ  у 
детей, проживающих в ОЭНР и ОЭБР. нами не обнаружено. 

Восстановительный  период  ЖЕЛ  при  выполнении  физической  нафуз
ки у  детей  79  лет,  проживающих  в ОЭНР  имел  неравномерный  и  волнооб
разный характер, по сравнению с детьми, проживающими  в ОЭБР (рис. 3, 4) 

Другие  исследуемые  параметры  (ДО,  ЧД,  МОД)  имели  аналогичную 
динамику  восстановления  после  дозированной  физической  нафузки  у  де1ей 
79 летнего возраста, проживающих  в ОЭНР и ОЭБР. 

Так, у девочек  7летнего  возраста,  проживающих  в ОЭНР,  на  1 минуте 
восстановительного  периода  отмечалось  достоверное  увеличение  значения 
ЧД 20,2±0,97  и 27,4±1,83 соответственно (Р<0,001). Дальнейшее  восстановле
ние ЧД имело неравномерный характер. 

Аналогичная  динамика  восстановления  показателей  исследуемых  па
раметров  (ДО,  МОД)  отмечалась  во  всех  возрастных  фуппах  детей,  прожи
вающихв ОЭНР и ОЭБР. 

У дегей,  проживающих  в ОЭНР oTMenajiHCb более  низкие значения  ис
следуемых  параметров  по  сравнению  с детьми  в ОЭБР,  а  период  восстанов
ления имел затяжной и неравномерный характер. 
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Содержание металлов и экотоксикантов в волосах изучаемой  возрастной 
группы детей, проживающих  в разных эколо! ических условиях 

Нами  изучено содержание  металлов (РЬ, Zn, Си, Cd,  St, Ni,  Fe) в воло
сах девочек 7 лет, проживающих в разных экологических условиях. 

В проведенных  исследованиях были обнаружены  достоверные  отличия 
по содержанию  свинца  в волосах у девочек  7 лет,  проживающих  в ОЭНР, по 
сравнению  с  девочками,  проживающими  в  ОЭБР  (16,5±2,9  мкг/г  и 
5,02±0,97 мкг/г; Р<0,01). 

Из  полученных  результатов  очевидно,  что  содержание  свинца  в воло
сах у  исследуемой  фуппы  детей  превышает допустимую  концентрацию,  что 
может негативно сказаться  на формировании растущего организма  Известно, 
что  при накоплении  свинца  в организме  в первую  очередь  поражаются  орга
ны кроветворения  и сердечнососудистая  система,  на что указывают  Зербина 
Д.Д., Поспишиль Ю.А. (1990). 

Полученные  нами  результаты  свидетельствуют  о  низком  содержании 
железа в волосах  у девочек  исследуемой возрастной  фуппы  (16,6±2,7 мкг/г и 
54,2±8,7 мкг/г; Р<0,001), а также высоком содержании меди (8,13±1,52 мкг/г и 
3,88±0,2 мкг/г; Р<0,001). 

Сравнительный  анализ содержания  цинка,  кадмия, стронция  и никеля в 
волосах у девочек 7 лет ОЭНР и ОЭБР достоверных отличий не выявил. 

Таким образом, содержание металлов и экотоксикантов  в волосах дегей 
исследуемой  возрастной  фуппы  выше  критического  уровня  может  свиде
тельствовать о токсическом  влиянии на организм  вредных выбросов, а также 
способствовать  морфофункциональным  сдвигам  в  работе  формирующегося 
организма. 

Динамика  корреляционных связей у детей младшего школьного 
возраста, проживающих  в разных экологических  условиях 

Нами  проведен  анализ  корреляционных  связей  по  25  показателям  фи
зического развития  (М, Н, ОГК). сердечного ритма (RR,  ЧСС, Мо, ДХ, АМо, 
ИН,  ИВР,  ВПР,  ПАПР).  внешнего  дыхания  (ЖЕЛ,  ДО.  ЧД,  МОД,  РОвыд, 
РОвд) и содержания металлов (Си, Fe, Zn, St, Ni, Pb, Cd). 

Анализ  корреляционных  связей  между изучаемыми  параметрами  пока
зал, что связи эти динамичны, а характер их меняется в зависимости от эколо
гических условий проживания. 

Так, у девочек  7 лет ОЭНР отмечаются  внутрисистемные  и межсистем
ные корреляционные  связи  разной степени  и тесноты  с показателями  сердеч
ного ритма, параметрами внешнего дыхания и содержания  металлов 

Отрицательные  межсистемные  корреляционные  связи  у  девочек  7 лет 
ОЭНР отмечаются между  Н   МОД, ОГК   МОД, Мо   Ni. Мо   ЧД, ПАПР  
ДО, Ni    РОвыд, Ni    ДО,  ИН   ЧД.  В остальных  случаях  между  рассматри
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ваемыми параметрами  отмечаются  устойчивые положительные  корреляцион
ные связи (Рис.5). 

Так,  у  девочек  7  лет  ОЭНР  отмечена  положительная  корреляционная 
связь между  (РЬ   ИН, РЬ   АМо), что вероятно свидетельствует  о более вы
соком  функциональном  напряжении opi анизма, а также о наличии  взаимосвя
зи  между  уровнем  централизации  ре1уляторных  систем  сердечною  ритма  и 
токсическим  влиянием металлов. 

Характерная  реактивность  показателей  сердечного  ритма  на  неблаго
приятное  влияние  внешней  среды  может  привести  к  снижению  резерва  и 
адаптационных  возможностей  организма,  и  стойкому  развитию  утомления, 
что не противоречит  полученным  нами результатам  и согласуется  с исследо
ваниями  ряда  авторов  (Даутов  Ф.Ф.,  1990;  Степанова  Н.В.,  1992:  Романова 
О.В.. 2001; и др ). Тогда  как у девочек  7 лет ОЭБР  показатель  RR  имеет от
рицательные  связи с показателями сердечного ритма (ПАПР, ВПР, ИН, АМо, 
Мо,  ЧСС),  с  параметрами  внешнего  дыхания  (РОвд,  РОвыд,  МОД,  ЧД, ДО, 
ЖЕЛ),  с показателями  содержания  металлов (Zn, Си, Fe, Cd, Ni).  Показатели 
ВПР  и ДО  у  девочек  ОЭБР  имеют  отрицательную  корреляционную  связь  с 
РЬ, что. возможно,  объясняется  более  высокими  адаптационными  возможно
стями  организма  девочек  7летнего  возраста,  проживающих  в  относительно 
экологически благоприятных условиях (Рис.6). 

Таким  образом, установленные  нами  изменения  показателей  сердечно
сосудистой  и дыхательной  систем, показателей  содержания  металлов у детей 
младшего  школьного  возраста  могут  отражать  сложные  вегетативные  пере
стройки  организма  в  период  адаптации  к экологическим  условиям  прожива
ния  и позволяют судить о  взаимовлиянии  этих  процессов с учетом динамики 
функционального  состояния  изучаемых систем. 

Рис  6. Динамика корреляционных 
связей ОЭБР 

Рис. 5 Динамика корреляционных 
связей ОЭНР 

Примечание:    положительная корреляционная связь 
  отрицаггельная корреляционная связь 
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ВЫВОДЫ 

1. Дети  младшего  школьного  возраста,  проживающие  в ОЭНР,  имеют 
более  низкие  показатели  физического развития,  по сравнению с детьми  про
живающими  в  ОЭБР.  У  мальчиков,  проживающих  в  ОЭНР,  во  всех  BOjpac
тных  фуппах  были  выявлены достоверно низкие показатели (Н)   длины тела 
(Р<0,05), а также достоверно  низкие значения (ОГК) в возрасте 7 лет (Р^0,01) 
и достоверно  низкие показатели (М)   массы тела в Тлетнем возрасте  (Р<0,01) 
и  в 9 лет  (Р<0,05).  У  девочек,  проживаюпщх  в ОЭНР,  выявлены  достозерно 
низкие  показатели  (Н)  в  7 и 9летнем  возрасте  (Р<0,01). а  также  достоверно 
низкие  шачения  (ОГК)  в 7 лет  (Р<0,01) и 9 лет (Р<0,05)  и достоверно  низкие 
показатели (М) в 7летнем  возрасте (Р<0,001) и в 9 лет (Р<0,05). 

2.  У детей  79  лет.  проживающих  в ОЭНР, отмечаются  изменения  па
раметров сердечнососудистой  системы  во всех возрастных  группах  (ЧСС; б; 
ДХ; АМО; ИН), свидетельствующих  о снижении  степени  адаптации организ
ма.  У девочек  78 лет отмечается  статистически  достоверное  учащение ЧСС, 
которому  соответствуют  достоверные  снижения  8   сигмы  (Р''0,05)  и  \Х,  а 
также увеличение  показателей  АМО ~ аматитуды  моды  (Р<0,05) и ИН. Прак
тически  та  же  динамика  изменения  ритма  отмечается  во  всех  возрастных 
фуппах  исследуемых  детей,  но в ряде случаев отмечаются  некоторые  нерав
номерные изменения  исследуемых  параметров 

3.  У детей  младшего  школьного возраста,  проживающих  в ОЭНР, в ог
вет  fia дозированную  физическую  нафузку  отмечается  выраженное  симпати
ческое  влияние  механизмов управления  на сердечный  ритм, снижение актив
ности  парасимпатического  влияния  на сердечный  ритм  (уменьшение  ДХ, по
вышение АМо, ИН). Эти сдвиги ука!ывают  на напряжение  регуляторньиК ме
хани}мов  в  условиях  повышенного  химического  загрязнения  окружающей 
среды. 

4.  Изменение  1начений  параметров  внешнего  дыхания  (ЖЕЛ, ДО, ЧД, 
МОД)  у  детей,  проживающих  в ОЭНР,  указывает  на  напряжение  функцио
нальных  резервов  организма  и снижение степени  адаптации  организма  детей 
исследуемого возраста, проживающих в разных экoJюrичecкиx условиях 

5.  Обнаружены  достоверные  различия  (Р<0,001)  между  содержанием 
свинца  и  железа  в  волосах  девочек,  проживающих  в  разных  экологических 
условиях.  Эти различия  можно рассматривать  как индикатор  влияния эколо
гической среды на детский организм. 

6.  У  детей  младшего  школьного  возраста  наблюдаются  значительные 
изменения  корреляционных  связей  между  показателями  физического  разви
тия,  функциональным  состоянием  сердечнососудистой  и  дыхательноР  сис
тем  и содержанием  металлов  в  зависимости  от  экологических  VCJTOBHR про
живания. 
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