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ния ЛЖ. Ротация на уровне базальных сегментов и ПМ при I типе скручивания ЛЖ, ротация 
на уровне ПМ и апикальных сегментов при II типе скручивания ЛЖ снижена у детей, преж
девременно рожденных на поздних сроках беременности. По-видимому, IV тип скручива
ния ЛЖ, и снижение ротации ЛЖ при первом и втором типах скручивания свидетельствуют о 
незрелости ротационных механизмов ЛЖ у детей, преждевременно рожденных на поздних 
сроках беременности.
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Период интенсивных пубертатных процессов сопряжен с нейроэндокринной пере
стройкой организма подростков. Развитие всех систем организма в этот период предъяв
ляет повышенные требования к сердечно-сосудистой системе (ССС) как системе жизнеобе
спечения организма и к симпато-адреналовой системе (САС), осуществляющей регуляцию 
ее деятельности. На отдельных этапах пубертата отмечается неэкономное и напряженное 
функционирование САС и ССС, что обуславливает необходимость комплексного изучения 
функциональных возможностей этих систем у подростков разных стадий полового созре
вания (СПС). Применение физических нагрузок в качестве функциональной пробы позволя
ет выявить реактивность ССС, активность и функциональные резервы САС, следовательно, 
адаптивные механизмы регуляции организма в целом.

Нами исследовались особенности адаптивных реакций ССС и САС мальчиков 11-16 лет 
разных СПС на дозированную физическую нагрузку. Были обследованы практически здоро
вые мальчики в возрасте 11-16 лет, учащиеся общеобразовательной школы города Казани. 
Общее количество обследованных подростков составляло 140 человек.

Для оценки функционального состояния ССС определяли систолический и минутный объ
ем крови, частоту сердечных сокращений. Для оценки состояния САС определяли уровень 
экскреции катехоламинов: адреналина, норадреналина, дофамина и их предшественника -  
диоксифенилаланина (ДОФА). В качестве функциональной пробы использовалась дозиро
ванная велоэргометрическая нагрузка мощностью 50% от индивидуально определяемой 
PWC 170*

Установлено, что в механизмах срочной адаптации к дозированной физической нагрузке 
у мальчиков первой и второй стадий полового созревания отмечается преобладание хроно- 
тропной реакции сердца и гормонального звена симпато-адреналовой системы. В обследо
ванной группе школьников выявлено увеличение соотношения адреналина и норадренали
на к дофамину, указывающее на усиление образования катехоловых аминов. Следовательно,
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реакция на велоэргометрическую нагрузку у мальчиков 1 СПС идет с достаточным восполне
нием резервных возможностей САС. Анализ динамики взаимосвязи показателей ССС и САС 
показал, что у мальчиков 1 -2 СПС в ответ на нагрузку наблюдается усиление всех имеющихся 
в фоне корреляционных связей.

На последующих этапах пубертата возрастает роль инотропного компонента сердечной 
деятельности и медиаторного звена симпато-адреналовой системы. Третья и четвертая 
стадии полового созревания являются критическими в развитии анализируемых систем и 
характеризуются напряженным функционированием ССС, снижением резервных возможно
стей САС в реакциях на физическую нагрузку. У мальчиков 3-4 СПС отмечается ослабление 
связей ССС и САС, свидетельствующее об уменьшении рабочей кооперации элементов этих 
систем, о напряжении регуляторных механизмов.

У мальчиков пятой СПС наблюдается экономная реакция ССС на функциональную про
бу. Наблюдается увеличение прочности связи систолического и минутного объема крови, 
свидетельствующее о ведущей роли сердечного выброса в обеспечении минутного объема 
крови. Отмечается снижение реактивности звеньев симпато-адреналовой системы на фоне 
существенного увеличения прироста экскреции предшественников, что говорит о благо
приятной реакции САС на тестирующую нагрузку у подростков завершающей стадии поло
вого созревания.
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Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) -  это заболевание, связанное с повышением уровня гомо
цистеина в плазме крови свыше 15 мкМ/л. Данное заболевание возникает при недостатке 
витаминов группы В и генетических нарушениях ферментов.

Пренатальная ГГЦ может приводить к таким последствиям, как фетоплацентарная недо
статочность, отслоение плаценты, поздний гестоз беременных, внутриутробная смерть пло
да. Развитие плода происходит с нарушением формирования нервной трубки, когнитивные 
нарушения и нейродегенерация в постнатальный период.

Ранний постнатальный период развития центральной нервной системы млекопитающих 
характеризуется наличием особой формы спонтанной сетевой активности, которая участву
ет в формировании целостной нейрональной сети. Таким паттерном сетевой активности яв
ляются гигантские деполяризующие потенциалы (ГДП).
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