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Сборник содержит материалы докладов участников Всероссийской 
научной конференции с международным участием по проблемам в области 
теории и практики физической культуры и спорта. 

В материалах конференции анализируется современное состояние 
физкультурной науки - физкультурологии. Предусматривается анализ 
основных понятий теории физической культуры, модернизацию 
образовательной деятельности, изучение социального значения физической 
культуры и спорта, как взрослого, так и детского населения. Эти проблемы 
требуют систематического и постоянного обсуждения специалистами в 
области физической культуры и спорта. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕВОЧЕК 7-8 ЛЕТ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ И ГОРОДЕ 
Святова Н.В.,  Егерев Е.С.,  Ситдиков Ф.Г. 

Казанский  (Приволжский)  университет, Казань 

Уровень физического развития современных детей отражает влияние 
сшматогеографических и социально-экономических условий жизни в 
гегионе. Рост и развитие детей - главные индикаторы состояния их здоровья. 
Гнижение скорости роста, изменение соотношения массы и длины тела 
ребенка, остановка роста могут быть основными или даже единственными 
проявлениями хронической болезни. Наблюдение за физическим развитием и 
состоянием здоровья детей позволяет своевременно наметить и осуществить 
сак индивидуальные, так и массовые оздоровительные мероприятия. Без 
индивидуальной оценки физического развития невозможно составить 
сообщенную характеристику той или иной группы детей так же, как без 
знания средних показателей физического развития, свойственных данному 
юзрасту и полу на конкретной территории, нельзя оценить физическое 
развитие каждого ребенка в отдельности. 

Среднее значение длины тела у городских девочек как 7, так и 8 лет были 
достоверно ниже (124,9±0,75 см и 127±2,01 см соответственно), чем у 
-ельских девочек (127,5±1,14 см и 133,3±3 см). Так же были полученные 
достоверные данные среди показателей длины тела у сельских девочек 
между 7 и 8 годами. В значениях массы, как и в значениях ОГК, между 
сельскими и городскими девочками, разница не обнаружена. Показатели 
<ассы у сельских детей 7 лет достоверно меньше (23,5±1,15 кг), чем у 8 

[ хетних девочек (26,7±1,02 кг). Показатели ОГК у городских детей 7 лет 
товерно меньше (59,9±0,60см), чем у 8 летних девочек (65,7±2,71см). 

Зажнейшими характеристиками роста и развития детей являются жизненная 
кость легких и динамометрия, увеличение которых с возрастом показано у 
пьских и городских девочек. ЖЕЛ у сельских девочек 7 лет, была 

аверно больше - 1,0±0,04 л, для городских - 0,8±0,08 л. 
Индекс массы тела, характеризующий степень гармоничности 

изического развития и телосложения, был несколько выше у городских, чем 
сельских девочек. Например, у девочек 7 лет проживающих в селе -

[ 4,38±0,54, в городе - 15,40±0,37. Что согласуется с ранее проведенными 
следованиями у детей 7-8 лет, проживающих в промышленном городе в 
зных экологических условиях (Павлова Г.А., 2005; Усманова А.Р., 2010). 
Таким образом, как следует из наших данных, в ростовых процессах у 
ьских девочек обнаружены благоприятные изменения в 

орфофизиологических показателях (Н, ЖЕЛ, кистевая динамометрия). 
1меется лишь тенденция отставания в массе тела у сельских девочек по 

авнению с городскими. По результатам наших исследований отмечается 
лее выраженное негативное влияние городских условий проживания на 

оказатели физического развития девочек 7-8 летнего возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА СОДЕРЖЛНИ1 
СВИНЦА В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Святова Н.В.,  Егерев Е.С.,  Тихонов  О.С. 

Казанский  (Приволжский)  федеральный университет, Качиш. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу фиищ, > 
влияющих на здоровье населения. Загрязнение атмосферного воэшум ни 
многом зависит от автотранспорт. По данным ГИБДД МВД РТ, в 201Ш i | 
регионе состояло на учете 330535 автомобилей против 299924 н .'он / | 
(увеличение на 30611 ед.). Выбросы от автотранспорта составили I 'и чН 
тыс. т. (Гос. доклад о состоянии природных ресурсов и об оярмм 
окружающей среды РТ, 2012). В зоне влияния автомагистралей наблкщшнн 
превышение допустимых значений загрязняющих веществ в атмок|>. |>мни 
воздухе от 5,2 % до 11,5 %. По данным лабораторных исследовании «М V i 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», в 201J i 
атмосферный воздух был наиболее загрязнен вблизи автомагистралсН « i 
Казань, где доля проб выше ПДК превышает средний показатель по I' I » I I • 
- 3,9 раза. На автомагистралях в зоне жилой застройки обнаружим 
превышения допустимых концентраций по пыли в 12 %, в пробах и •« 
определяются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диом НМ 
азота, оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммни» • 
сероводорода, растворимых сульфатов, аэрозоля серной кислоты, < 
предельных С2-С5 и непредельных СрСю углеводородов, бенз(а)пи|и>И« 
тяжелых металлов (свинец, марганец, медь, цинк, никель, железо, «.пиит 
хром, магний) (Гос. доклад о состоянии природных ресурсов и об п»|М1М 
окружающей среды РТ, 2009). 

Для всех регионов России основным антропогенным 
элементом из группы тяжелых металлов является свинец. Это свяммн 
высоким индустриальным загрязнением и выбросами выхлопных ш«м| 
автомобильного транспорта, работающего на этилированном бензине. ( h И» 
до 30% населения в различных городах России страдают от избытка синим* 
ПДК для свинца в атмосферном воздухе равна 0,3 мкг/м3 (Россия). В грунн» 
риска по возможной интоксикации свинцом входят люди, прожиии 
вдоль автомобильных трасс. Чувствительность населения к деЙ1 ШИН 
загрязнения атмосферы зависит от большого числа факторов, в том чж m hi 
возраста, пола, общего состояния здоровья, питания, темперами.i и 
влажности и т.д. Дети, лица пожилого возраста, больные, курилмиит 
страдающие хроническим бронхитом, коронарной недостаточней т . . 
астмой, являются более уязвимыми. Дети, например, поглощают евши 
окружающей среды приблизительно в 10 раз интенсивнее, чем 
Длительная интоксикация свинцом характеризуется, прежде и<им 
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нсйротоксичностъю - нарушается проведение нервного импульса. У детей это 
иыражается в виде синдрома гиперактивности, девиантных форм поведения. 
Многими учеными было установлено, что интоксикация свинцом приводит 
также к нарушению поведения, обучения; нарушению пространственной 
ориентации и кратковременной памяти (Скальный А.В., 2004). 

В организме взрослого человека содержится около 2 мг свинца. В 
желудочно-кишечном тракте всасывается 5-10% (а иногда от 1 до 50%) от 
поступившего свинца. Много свинца попадает в организм с вдыхаемым 
воздухом (до 70% аэрозоля содержащего свинец оседает в легких). При 
больших концентрациях тетраэтилсвинца возникает риск его проникновения 
через кожу (Silbergeld Е.К. et al., 2000). Биологически допустимый уровень 
свинца в волосах человека составляет 80-100 мкг/г. Этот показатель 
рассчитан для рабочих, контактирующих со свинцом на производстве. Для 
детей этот уровень не должен превышать 9 мкг/г. Так называемый уровень 
«обеспокоенности» для детей составляет 5 мкг/г. 

В наших исследованиях на базе Центра биотической медицины (г. 
Москва) проводилось аналитическое определение элементного состава волос 
девочек 7-8 лет, проживающих в районе г. Казани с сильно развитой 
автотранспортной сеть, которое отражает не только микроэлементный статус 
детей но и уровень загрязнения окружающей среды. Такой анализ помогает 
диагностировать ряд болезней и прогнозировать возможность их 
возникновения (Скальный А.В., 2004). 

По данным наших исследований содержание свинца в волосах девочек 7-8 
лет, проживающих и обучающихся в районе г. Казани с сильно развитой 
автотранспортной сетью составило 2,2186±0,733 мкг/г, тогда как по данным 
ВОЗ (Ребров В.Г., Громова О.А.,2008) биологически допустимый уровень 
равен - нижняя граница 0,1 мкг/г, верхняя - 5 мкг/г. Таким образом можно 
включить, что содержание свинца в организме девочек 7-8 лет, 
проживающих в районе г. Казани с сильно развитой автотранспортной сетью 
находится в пределах нормы. Можно предположить, что накопление свинца в 
организме детей не происходит, т.к. антагонистами свинца в организме 
человека являются Са » Mg > Se и Zn. По данным наших исследований 
содержание этих микроэлементов в волосах исследуемых детей находится в 
пределах биологически допустимых норм, что препятствует накоплению 
свинца в организме детей. Так содержание Са в волосах девочек составило 
(93,91±103,102 мкг/г, тогда как биологически допустимый уровень равен 
200-1500 мкг/г (Демидов В.А., Скальный А.В., 2001). Содержания магния, 
селена и цинка также находятся в пределах биологически допустимых 
шачений и составили Mg - 44,984±12,191 мкг/г, Se - 0,5622±0,043 мкг/г, Zn -
113,73±26,70 мкг/г. 

Повышенное поступление с пищей кальция, фосфора, магния, цинка 
снижает абсорбцию свинца, тогда как на фоне дефицита железа и 
перечисленных элементов способность организма усваивать свинец 
увеличивается. Токсическое действие свинца во многом обусловлено его 

193 



способностью образовывать связи с большим числом анионов — л 
которым относятся сульфгидрильные группы, производные 
имидазольные и карбоксильные группы, фосфаты. В результате ci 
ангидридов со свинцом угнетается синтез белков и активность 
например АТФ-азы. Свинец нарушает синтез гема и глобина, вме_ 
порфириновый обмен, индуцирует дефекты мембран эритроцитов. 

По данным многих исследователей на сегодняшний день 
перспективными подходами в элиминации свинца и профилаг 
нейротоксических эффектов является назначение диеты с 
содержанием кальция, цинка и селена. Так, назначение диеты, 
селеном (200 мкг/сут), а также продуктами с кальцием, обе 
уменьшение содержания свинца в мозге и частично преде 
нейротоксические эффекты (Nehru В., Dua R., 1997; Oberto et al., 19<к 

Таким образом, мультиэлементный анализ биосубстратов ч е й 
рамках методов диагностики и коррекции нарушений минерального 
может быть использован для решения задач санитарно-гигие 
нормирования природных сред, контроля за качеством ат 
воздуха, питьевой воды и пищевых продуктов и биомон 
окружающей среды в целом. Положительный опыт подобного рода : 
и за рубежом, и в нашей стране, в частности в Центре биотической i 
(ЦВМ). 

РЕАКЦИЯ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ У ШКОЛЬНИКОВ В ОТВЕТ НА 

ЛОКАЛЬНУЮ СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ В ЗАВИСИМОСТё Я 
ИСХОДНОГО ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ CHCTIVj . 

Ситдикова А.А., Шайхелисламова  М.В. 
Казанский  (Приволжский)  федеральный университет, Казаь  -

Переход детей к режиму школьного обучения вызывает 
функциональную перестройку в их организме, которая обус 
спецификой режима дня учащихся и условиями обучения. Прв 
статические нагрузки, направленные на поддержание рабочей 
школьника, преобладают в его повседневной жизни, а двн ~ 
активность снижена. Своеобразие физиологических сдвигов, проис> 
организме при статических нагрузках, выраженная активация 
адреналовой системы (САС) и быстро наступающее утомление. -
важная роль, которую они играют в учебной и трудовой де " 
человека делают их интересным объектом для изучения. 

3 исследовании были испсть:: 
гдечного ритма по P.M. Баевсь: % 
ли разделены на группы ИВ 7 
рмотоники (ИН=46-68 уел ez 
уорометрический метод опре;;.:^-
че до и после нагрузки, задаваем ов 
~ке метод тетраполярной гру:ж о s 
По результатам исследование 
него возраста, обучающихся сост» 

раженная вегетативная неустойчив 
ъшинства мальчиков независим с 

ативного баланса в сторону "ire: 
55% случаев. 
Тестирующая функциональна* оск 
зала, что характер реагирсыан 

уемых. Так у мальчиков-сюсаг 
оких донагрузочных значения 
лие происходит его значительна 
ошению к покою (р<0,05). a m z t - ' z 

| мальчиков с преобладанием жагст-св 
мотря на более низкий фокгв 
ицательную динамику, уменьс:г* 
новится на 12,55% ниже (р<0.-;! I 

оническим вариантом ИВТ г 
овременное увеличение > режяя 
аетельствующие о достаточных г « е 

ций САС. Однако у мальчиков • 
рузка выявила снижение в 
рост ДА и отсутствие полоа 
Параллельно с анализом ф yi 

ивались и гемодинамичекие 
тоянии ССС в зависимости от i!В1 

иантом ИВТ изометрически s r 
(1,05), СГД (р<0,05), ОПСС ip<aX5 
0,05). У мальчиков в с о с т о с ^ ю 

одается увеличение УОК и МОК 
ньшение ОПСС на 7,98% ш 34 , 
ветственно. В группе ваготс-зи 

на 22,27% и 18,02% на +оое ваш 
ичения ЧСС. 

|Гаким образом, у мальчика 
рмированы основные м е х а н е ч ^ и 

ческой нагрузке, однако их ве> гай 
ввитии вегето-сосудистой 

194 145 



Подписано в печать 18.04.2014. Форм. бум. 60x84 1/16. 
Печ. л. 15,75. Тираж 200. Заказ № 1804/2. 
Отпечатано с готового оригинал - макета 

в типографии «Вестфалика» (ИП Колесов В.Н.) 
420111, г. Казань, ул. Московская, 22. Тел.: 292-98-92 

e-mail: westfalika@inbox.ru 

mailto:westfalika@inbox.ru

