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налов ЭПР от К- и Т-конформеров гемового железа оксида азота в 
тканях сердца ГК крыс и повышение в этом возрасте достоверно 
больше по сравнению с предыдущими возрастами, при этом наи-
большее увеличение наблюдается в тканях сердца у гипокинезиро-
ванных крыс. 

При сопоставлении спектров ЭПР тканей сердца крыс разных 
возрастов выявлено, что интенсивность сигналов ЭПР К.- и Т-
конформеров НЬ-ЫО в тканях сердца у ГК крыс с 49-го до 100-
дневного возраста происходит достоверное увеличение сигнала ЭПР 
К- и Т-конформеров НЬ-ЫО. Кроме того, показано, что для тканей 
сердца 100-дневных ГК крыс характерно наибольшее содержание К.-
и Т-конформеров нитрозогемоглобинов, сигнал Т-конформера был 
фактически основным сигналом в спектре, т.е. большая часть оксида 
азота находилась в составе этого комплекса. 

Увеличение продукции оксида азота обнаруживалось при дей-
ствии кратковременных или умеренных стрессов, а снижение оксида 
азота при длительных и повреждающих воздействиях (К.Виз8е е1 а1. 
1993). Таким образом, можно сказать, что увеличение продукции 
оксида азота соответствует стадии мобилизации при адекватной 
стресс-реакции в 100-дневном возрасте у ГК крыс, а снижение -
стадии истощения при чрезмерной стресс-реакции, которая проис-
ходит в возрасте 49-дней, когда крысята переходят на 23-часовую 
гипокинезию. 

РЕАКЦИИ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ 
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

И КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ 
СТАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Учебная деятельность может оказывать негативное влияние на 
нервные и эндокринные механизмы регуляции физиологических 
функций в детском организме и, в частности, статические мышеч-
ные нагрузки, которые преобладают в повседневной жизни школь-
ника, при этом двигательная активность снижена. Выраженная акти-
вация симпато-адреналовой системы и быстро наступающее утом-
ление позволяют рассматривать ее в качестве стрессогенного факто-
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ра, повышающего риск развития вегетативных нарушений и сердеч-
но-сосудистой патологии. 

Функциональное состояние симпато-адреналовой системы 
(САС) оценивали по содержанию катехоламинов (КА): адреналина 
(А), норадреналина (НА), дофамина (ДА), а также ДОФА в суточной 
и порционной моче флуорометрическим методом на приборе БИАН-
130 (М-800). Состояние андрогенной и глюкокортикоидной функции 
коры надпочечников (КН) изучали на основании экскреции с мочой 
17-оксикортикостероидов (17-ОКС) и 17-кетостероидов (17-КС). 
Для определения 17-КС использовался колориметрический метод 
Н.В, Самосудовой и Ж.Ж. Басс на основе реакции Циммермана с м-
динитробензолом в модификации М.А. Креховой. Содержание 17-
ОКС определяли по реакции с финилгидрозином после фермента-
тивного гидролиза. Оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ): 
симпатикотония; нормотония; ваготония осуществлялась по показа-
телям ИН с учетом его возрастной градации. Пробу с локальной 
статической нагрузкой проводили в положении испытуемого сидя, 
путем сжатия левой рукой ручного динамометра с усилием, равным 
50% от максимального произвольного усилия. 

Локальная статическая нагрузка у детей младшего школьного 
возраста вызывает сдвиги функционального состоянии САС и КН, 
характер которых зависит от тонуса ВНС, имеет особенности в поло-
вых группах. Так, у мальчиков 7 лет с преобладанием симпатикото-
нических влияний на сердечную деятельность реакция САС характе-
ризуется увеличением экскреции А, НА (р<0,05) и ДА (р<0,01), при 
этом выделение ДОФА снижается, что характеризует ее как неэко-
номную, сопровождающуюся уменьшением предшественников 
(рис.6). Это сочетается с положительными, хотя и менее значитель-
ными, сдвигами в экскреции 17-ОКС и 17-КС, составляющими 5,28% 
и 21,61%. Особо выделяются мальчики в состоянии нормо- и вагото-
нии: несмотря на достоверно более низкий фоновый уровень экскре-
ции НА, его значения после нагрузки имеют отрицательную динами-
ку, наблюдается снижение предшественников. Имеющее место ком-
пенсаторное увеличение ДОФА (ваготоники) не обеспечивает соот-
ветствующего прироста КА, что сочетается с уменьшением экскреции 
17- КС и 17-ОКС. Это указывает на низкие резервные возможности 
САС и КН, выявляющиеся после статического напряжения, и может 
быть связано с проявлением утомления и астенизации организма 
мальчиков в период адаптации к учебной деятельности. Иная картина 
наблюдается у школьников 8 и 9 лет: более высокий уровень приспо-
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собительных реакций САС, характеризующийся одновременным уве-
личением экскреции КА и ДОФА, выявляется нами именно в группе 
нормо- и ваготоников, что свидетельствует о наличии резервных воз-
можностей и экономизации функций САС. Это сопровождается по-
вышением активности андрогенной и глюкокортикоидной функций 
КН - выделение 17-КС в 8 лет увеличивается на 41,50% (р<0,05)и на 
14,02%, а 17-ОКС - на 52,02% (р<0,05) и на 17,00% в той и другой 
группе ИВТ. Тогда как, у мальчиков-симпатотоников адаптивные 
возможности изучаемых систем снижены. 

Поэтому ваготонический вариант ИВТ у школьников 8 и 9 лет в 
отличие от 7-летних расценивается нами как наиболее сбалансиро-
ванный вариант вегетативной регуляции, при котором повышенная 
вагусная активность в покое, вероятно, связанная с компенсацией 
инициальной симпатикотонии, обеспечивает адекватную гумораль-
ную реакцию организма в ответ на тестирующую функциональную 
пробуУ детей среднего и старшего школьного возраста реактивность 
САС и КН в ответ на локальную статическую нагрузку значительно 
снижается, её различия между группами ИВТ нивелируются. Это 
расценивается нами как проявление экономизации их функций 
вследствие устойчивых приспособительных перестроек в ответ на 
статическую мышечную нагрузку у детей с возрастом. 
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В наших исследованиях мы изучали частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС) представителей двух видов единоборств - каратэ и 
национальной борьбы «Курэш». Исследуемые были разделены на 4 
группы: начинающие борцы, борцы 1-2 разрядов, начинающие кара-
тисты и каратисты, имеющие квалификацию 3-кю и выше в возрасте 
от 17 до 20 лет. 

Показатели частоты сердечных сокращений регистрировались в 
положении сидя в покое и в восстановительном периоде после вы-
полнения мышечной нагрузки. В качестве мышечной нагрузки были 
использованы специальные технические комплексы. Отличительной 
особенностью национальной борьбы «Курэш» является борьба на ку-
шаках. В связи с этим в качестве мышечной нагрузки использовали 
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