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СМКП. В ДЯШ после введения наночастиц наблюдались статистически значимые изменения 

всех диапазонов СМКП. В БКЯ после введения наночастиц возникали статистически 

значимые изменения в многосекундном диапазоне СМКП. Также были установлены 

статистически значимые изменения ЭсКоГ в ГП, ДЯШ, БКЯ и ВТО во всех поддиапазонах 

ЭсКоГ активности от 4 Гц и до 100 Гц, исключением являлись лишь две структуры – ГП и 

БКЯ: в них наблюдались изменения как в диапазоне от 4 до 100 Гц, так и в более медленном 

диапазоне (0,5-4 Гц), т.е. в  этих структурах перестройки коснулись всего спектра частот 

ЭсКоГ. Параллельно с этим установлено, что изменения суммарной площади под 

спектрограммами абсолютной спектральной мощности ЭсКоГ и СМКП после введения 

наночастиц характеризуются в большинстве случаев статистически значимым снижением 

спектральной мощности этих типов активности после введения наночастиц. 

Таким образом, введение наночастиц серебра вызывает изменения динамики СМКП в ВТО, 

ДЯШ, БКЯ в различных диапазонах частот. При регистрации ЭсКоГ во всех исследованных 

структурах после введения наночастиц возникали статистически значимые отличия 

практически во всех диапазонах частот (кроме δ поддиапазона в ДЯШ и ВТО). 

Данное исследование дополняет существующие сведения о нейромедиаторных, 

когнитивных и поведенческих нарушениях, которые были выявлены в ряде работ после 

введения животным наночастиц металлов.  Данное исследование проведено в рамках 

реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы и при поддержке гранта РФФИ (проект 14-04-00028). 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИМПАТО-

АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ 

Крылова А.В. 

Казанский федеральный университет, Россия, Казань 

 

В регуляции висцеральных функций организма важнейшую роль играет симпато-

адреналовая система, активность которой значительно изменяется в период полового 

созревания подростков. 

Цель исследования: изучить возрастно-половые особенности функционирования 

симпато-адреналовой системы школьников-подростков и изменение активности системы в 

период полового созревания. 

Обследовались практически здоровые подростки 11-16 лет, учащиеся 

общеобразовательной школы города Казани, занимающиеся физической культурой в рамках 

школьной программы. Функциональное состояние симпато-адреналовой системы 

оценивалось по экскреции адреналина, норадреналина, дофамина и ДОФА и их 

соотношению.  

Установлено, что активность симпато-адреналовой системы школьников-подростков 

изменяется с возрастом в обеих половых группах. Динамика экскреции адреналина и 

норадреналина носит волнообразный характер. Значительное увеличение экскреции 

адреналина выявлено у девочек 12 и мальчиков 13 лет, где отмечается максимальная 

активность гормонального звена симпато-адреналовой системы. Интенсивное увеличение 

экскреции норадреналина выявлено у девочек 13 и мальчиков 14 лет. В последующих 

возрастных группах наблюдается относительное снижение экскреции катехоламинов с 

относительно ранней стабилизацией активности гормонального звена системы. Смещение 

баланса адреналин/норадреналин в сторону медиаторного звена наиболее выражено у 

старших школьников. Следовательно, в обеих половых группах формирование 

гормонального звена симпато-адреналовой системы происходит раньше, чем медиаторного. 

Экскреция дофамина и ДОФА, отражающая резервные возможности системы, неуклонно 

увеличивается с возрастом. Прирост выше в группе мальчиков.  

По нашим данным имеют место половые различия в величинах экскреции 

катехоламинов и ДОФА. Экскреция адреналина выше у девочек в 11-12 лет, у мальчиков в 
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13-14 лет. Экскреция норадреналина  в 11-13 и 14-15 лет соответственно. У старших 

школьников эти различия нивелируются. В экскреции дофамина и ДОФА различия 

статистически значимы, показатели выше в группе мальчиков. Дефинитивный уровень 

функционирования симпато-адреналовой системы раньше достигается в группе девочек. 

Закономерно, что в обеих половых группах наиболее значительное повышение 

активности  симпато-адреналовой системы школьников отмечается в период полового 

созревания, которое протекает в разном режиме у мальчиков и девочек. 

Дифференцированный анализ параметров системы в зависимости от стадии полового 

созревания показал, что в обеих половых группах максимальная активность гормонального и 

медиаторного звена проявляется в период интенсивного пубертата (на 3-4 стадии полового 

созревания), где наблюдается максимальный прирост экскреции адреналина и 

норадреналина. На завершающей (пятой) стадии полового созревания происходит снижение 

активности звеньев анализируемой системы на фоне увеличения ее резервных возможностей 

и стабилизации показателей симпато-адреналовой системы на уровне, близком к 

дефинитивному.  

Полученные нами результаты могут представлять интерес для педиатров, специалистов в 

области возрастной и спортивной физиологии, тренеров детских спортивных школ.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ СТРЕССРЕАКТИВНОСТИ И НЕЙРОДИНАМИКИ СТУДЕНТОВ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ НОРМАЛЬНОГО СИСТОЛИЧЕСКОГО АД 

Кувшинов Д.Ю. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Россия, Кемерово 

 

Наличие артериальной гипертензии у лиц молодого и зрелого возраста ассоциируется с 

ухудшением показателей памяти, внимания, мышления (Lodder J., 2006). С другой стороны, 

высокое артериальное давление само может быть неоптимальным для некоторых 

когнитивных функций и нейродинамических параметров у лиц юношеского возраста. 

У студентов КемГМА исследовали нейродинамические характеристики мозга с 

помощью автоматизированной программы «Статус ПФ» (Иванов В.И. с соавт.,  2001). 

Исследовали работоспособность головного мозга (РГМ), реакцию на движущийся объект 

(РДО), уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП НП). Для оценки 

стрессреактивности (СР) использовали оценку «индивидуальной минуты» и функциональной  

пробу «Математический счет», результаты оценены в баллах. 

 Выяснилось, что у юношей с оптимальным и высоким нормальным АД систолическим 

имеется тенденция к более высокой  стрессреактивности, чем у юношей с нормальным АДС. 

Работоспособность головного мозга у лиц с высоким нормальным АД имела тенденцию к 

увеличению, в этой же группе отмечался высокий уровень функциональной подвижности. 

РГМ девушек оказалась меньшей, чем у юношей. УФП девушек с оптимальным и высоким 

нормальным АДС мало отличались, но разнились от показателей девушек с нормальным 

АДС. По данным теста РДО у всех девушек преобладал возбудительный процесс над 

тормозным, в группе лиц с высоким нормальным АДС наблюдалось равновесие между 

процессами возбуждения и торможения.  
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