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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Крылова  Л.  В., Клюнова  А. Р. 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет. 

Учебная деятельность юношей и девушек включает в себя многочисленные и 
многообразные виды нагрузок, обусловленные расширением учебных программ, 
внедрением новых методов обучения, активизацией физического и трудового 
воспитания. В связи с этим остро стоит вопрос о соответствии педагогического 
воздействия ие только возрасгным особенностям, но и состоянию здоровья 
учащихся. (Крылова А.В., Еремченко О.В., 2003г.). 

Для" педагогов учебных учреждений знание морфо-функциональных 
особенностей и состояния здоровья юношей и девушек особенно важно, пак как 
при неправильной организации условии жизни, особенно легко возникают и 
усу|убляются различные патологические нарушения, и в первую очередь, 
функции дыхательной системы. (Леонтьева Н.Н, Маринова К.В., 1986г.). 

Большое количество детей сталкиваются с аллергическими заболеваниями 
дыхательной системы, со случаями непереносимости лекарственных препаратов, 
пыльцы цветущих растений, необычными реакциями на химические вещества 
бытового или профессионального окружения и многое другое 

В последние годы, по результатам данных официальной статистики, 
отмечается рост заболеваемости бронхиальной астмой. Доля юношей и девушек, 
страдающих бронхиальной астмой, составляет 36-40%, причем две трети больных 
- юноши. (СтуДеникин М.Я., Ревякина В.А., 2007) 

Все выше сказанное и определяет цель нашего исследования: изучить 
особенности функционального состояния дыхательной системы юношей и 
девушек с бронхиальной астмой. 

Организация исследования 
Исследования проводились в Городской клинической больнице №7, Ново-

Озвиновского района г. Казани. Состояние здоровья юношей и девушек 
определялось на основании историй болезни. 
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Нами обследовано состояние дыхательной системы у юношей от 17 до 21 
года и девушек от 16 до 20 лег, имеющих заболевание бронхиальная астма. 
Общее количество обследованных составило 160 человек. Обследование 
проводилось в теченне двух лег в 2007 и 2008 годах. Обследование проводилось 
ежемесячно в течение всего года и подсчитывалось среднее значение показателей 
по сезонам года: зима, весна, лето, осень. 

Для изучения функционального состояния дыхательной системы были взяты 
следующие параметры: объем форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мгновенная объемная скорость 
форсированного выдоха на уровне 25%, 50% и 75% от форсированной жизненной 
емкости легких (МОС25, MOCso, MOC7S), индекс Тиффно, 

Для оценки функционального состояния системы крови проведен анализ 
количества эозинофилов в лейкоцитарной формуле. 

Методика исследования 
Основные методы исследования дыхательной системы: 
L Спирометрия - метод измерения дыхательных объемов. При графической 

регистрации результатов исследования получается график, называемой 
спирограмма, по оси абсцисс которою откладывается время, а по оси ординат 
объем. 

2. Пневмотахометрия метод измерения потока (объемной скорости) воздуха 
при спокойном или форсированном дыхании. (Сахно Ю.Ф., Дроздов Д В., Ярцев 
С.С., 2005 г.). 

Определение функции внешнего дыхания проводилось на аппарата «Спиро 
С-100». 

Методика  определения количества эозинофилов 
Для определения количества эозинофилов анализировали лейкоцитарную 

формулу с использованием светового микроскопа. По степени повышения 
количества эозинофилов судили о силе аллергической реакции. 

Резу л ьтаты иссл ед ова ни и 
В течение года нами проводилось сравнение показателей дыхательной 

системы и системы крови у здоровых юношей и девушек и больных 
бронхиальной астмой (таб.1). 

Таб.'!и на ) 
Показатели дыхэтельной системы и системы крови у здорой ых юношей и девушек я больных 
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Сравнение показателей дыхательной системы и системы крови здоровых 
юношей и девушек и больных бронхиальной астмой позволило выявить, что: 
показатели мгновенной объемной скорости форсированного выдоха на уровне 
25% и 50% от форсированной жизненной емкости легких достоверно выше в 
группе здоровых. 

Величина таких показателей дыхательной системы, как объем 
форсированного выдоха за первую секунду, жизненная емкость легких, 
мгновенная объемная скорость форсированного выдоха на уровне 75% от 
форсированной жизненной емкости легких, индекс Тиффио у юношей и девушек, 
страдающих, бронхиальной астмой .тишь незначительно отличаются от 
показателей здоровых. Различие статистически недостоверно. 
Кроме того, проводили исследование показателей дыхательной системы у 
юношей и девушек, страдающих, бронхиальной астмой в зависимости от сезона 
года (рис.1). 

Сравнительный анализ показателей дыхательной системы по сезонам года у 
юношей больных бронхиальной астмой позволил выявить, что наибольшее 
значение показателей наблюдается зимой, наименьшее летом. Но нашим 
данным наиболее значимые различия в параметрах дыхательной системы 
наблюдаются по показателю МОС75. 
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Рис 1, Изменение МОС75 у юношей и девушек, страдающих 
бронхиальной астмой, в зависимости от сезона года. 

Сравнивая динамику, МОС75 у юношей и девушек с бронхиальной астмой в 
разные сезоны года мы установили, что наибольшее значение параметра 
наблюдается у юношей зимой, у девушек весной. Наименьшее значение этого 
параметра у юношей и девушек наблюдается летом. Показатель V1()C?s 
колеблется у девушек в пределах 67.6% - 76,5%, у юношей 81,7% - 108.7%. т.е. 
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среднее значение величины MOOs у девушек ниже, чем у юношей. Различие 
составляет в среднем 10-20% 

У девушек и юношей больных, бронхиальной астмой в летний период 
наблюдается снижение показателей дыхательной системы, что вероятно связано с 
цветением таких деревьев, как сосна, ель, береза, тополь, дуб. клен и луговых 
трав (тимофеевка, овсяница). 

В зимний период выявлено повышение показателей дыхательной системы у 
юношей больных бронхиальной астмой, что вероятно связано не только с 
отсутствием цветения растений, но и благоприятными климатическими 
условиями (снижение процента влажности и загрязненности воздуха). 

5? 

Рис 2. Изменение эозинофилов у юношей и девушек, 
страдающих бронхиальной астмой, в зависимости от сезона 

Нами также проводилось сравнение показателей системы крови у юношей и 
девушек, спадающих, бронхиальной астмой (рис.2). 

У юношей, больных бронхиальной астмой, показатели системы крови в 
основном выше, чем у девушек. Диапазон изменения количества юзииофилов у 
юношей шире по сравнению с девушками. 

Выводы 
1. Сравнение показателей дыхательной системы и системы крови здоровых 

юношей и девушек и бальных бронхиальной астмой позволило выявить, что 
показатели мгновенной объемной скорости форсированного выдоха на уровне 
25%, 50% от форсированной жизненной емкости легких, выше в группе здоровых 

2. Величина показателей дыхательной системы (объем форсированного 
выдоха за первую секунду, жизненная емкость легких, мгновенная объем или 
скорость форсированного выдохз на уровне 75% от форсированной жизненной 
емкости легких, индекс Гнффно) у юношей и девушек, страдаюшнх бронхиальной 
астмой, незначительно отличаются от показателей здоровых юношей и девушек 
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3. Сравнительный анализ показателей дыхательной системы по сезонам года 
у юношей больных, бронхиальной астмой показал, что наибольшее значение 
показателей наблюдается зимой, наименьшее летом. 

4. У девушек, больных бронхиальной астмой, наименьшее значение 
показателей системы дыхания наблюдаются летом, где выявлено и повышение 
числа эозинофилов. 

5.У юношей, больных бронхиальной астмой, показатели дыхательной 
системы и системы крови выше, чем у девушек. Диапазон изменения количества 
эозинофилов у юношей шире по сравнению с девушками. 

6.У девушек и юношей больных, бронхиальной астмой, в летний период 
наблюдается снижение показателей дыхательной системы, что связано с 
цветением тзких деревьев, как сосна, ель. береза, тополь, дуб, клен и луговых 
трав (тимофеевка, овсяница). 

7.В зимний период выявлено повышение показателей дыхательной системы у 
юношей больных бронхиальной астмой, что связано не только с отсутствием 
цветения растений, но и с благоприятными климатическими условиями (снижение 
процента влажности и загрязненности воздуха). 

8.Соблюдение практических рекомендаций но профилактике и 
предотвращению обострения аллергических реакций способствует 
положительной динамике показателей крови и дыхательной системы у юношей и 
девушек больных бронхиальной астмой. 

Практические рекомендации 
По результатам исследования нами сформулированы практические 

рекомендации по профилактике и предотвращению обострения аллергических 
реакций. 
1. В летний период рекомендуется поддерживать в помещении температуру 
воздуха не выше +23*С, относительную влажность не менее 60%. 
2. Устранять источники скопления пыли из жилых помещений (ковры, книги, 
телевизор, компьютер). Не заводить домашних животных. 
3. Исключить контакт с растениями, образующими пыльцу, не использовать для 
лечения фитопрепараты. 
4. Во время бурного цветения растений стараться не выходить на улицу в 
утренние часы (до 11:00), воздерживаться от поездок за город и прогулок в 
лесопарковой зоне, держать окна плотно закрытыми, а при необходимости 
надевать марлевую повязку. 
5. При выходе на улицу необходимо нате ват ь защитные очки, а по возвращению 
промывать слизистые носа и глаз, принимать ду ш и мыть волосы. 
6. Во время цветения растений рекомендуется уехагь в отпуск в другой 
климатический пояс, где «опасного» растения нет или оно не цветет (для средней 
полосы России -это Прибалтика, Южный берег Крыма Среднегорье). 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УМСТВЕННУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ UI КОЛ ЬН И КОВ 

Крылова  А.В., Ризванова З.Ш.,  Бапашова Г.,  Павлов  П.,  Хифизова  Р. 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет гимназия 

№7 г. Казань 

В паши дни в связи со значительными воздействиями техносферы на среду 
обитания человека значительно возросло практическое значение экологической 
физиологии, изучающей адаптацию организма к различным средовым условиям. 
Важное значение имеет системное исследование физиологических возможностей 
развивающегося организма в условиях производственной деятельности, в системе 
современного образования. Оценка физиологических функций организма в 
условиях практической деятельиосги осуществляется в соответствии с социально-
значимыми результатами [4]. Умственный труд - основная форма деятельности 
человека 8 процессе обучения. Умственная работоспособность - это реализация 
функциональных возможностей организма при индивидуальной физиологической 
цене [2]. Социальная среда, ритм учебной деятельности выступают в качестве 
ведущего фактора определяющего работоспособность развивающегося организма, 
состояние его здоровья [3]. 

Целью нашего исследования было изучение динамики показателей 
умственной работоспособности школьников в течение учебной недели. 

Организация и методы 
Обследовано 60 подростков 11012 лег (30 девочек и 30 мальчиков), 

учащиеся школы №85 г.Казани. Скорость (К) и продукгивноегь (Q) умственной 
работоспособности (УР) определялась методом корректурной пробы с 
использованием буквенных таблиц В.Я.Анфимова [2|. Обследование проводилось 
в течение шести учебных дней недели с понедельника но субботу. Полученные 
данные обработаны методом вариационной статистики [ I). 

Результаты исследований и их обсуждение 
Анализ результатов наших наблюдений за динамикой УР школьников 11-12 

лет позволил выявить, что показатели скорости УР (К) и продуктивности УР (Q) 
значительно изменяются в течение учебной недели. Эти изменения носят 
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