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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Вегетативный гомеостаз, степень

сбалансированности симпатических и парасимпатических влияний на

сердечно-сосудистую систему формируется в процессе онтогенеза и

адаптации организма к различным условиям жизнедеятельности (Ф.Г.
Ситдиков с соавтр, 2006).

В детском возрасте вегетативная нервная система претерпевает

существенные структурные и функциональные изменения (А.В. Ковалева^
2000). В 7-10 лет в сердце у детей резко возрастает плотность

холинергических и адренергических сплетений. Увеличивается роль

блуждающего нерва в регуляции сердечного ритма (М.М. Безруких, 2001).
Однако, у детей младшего школьного возраста тонические симпатические

влияния на сердце преобладают, наблюдается напряжение компенсаторных

механизмов сердечно-сосудистой системы, связанное с адаптацией детского

организма к физическим и умственным нагрузкам (Г.А. Назипова, 2002).
Установлено, что у подавляющего большинства детей уже в

дошкольном и младшем школьном возрасте обнаруживается так называемая

вегетативная лабильность - избыточное функционирование одного из

отделов автономной нервной системы (О.И. Коломиец, 2004), которая

способна при неблагоприятных условиях трансформироваться в ту или иную

форму расстройства ВНС (Е.М. Спивак, 2003).
Несомненно, что важное значение в предупреждении вегетативных

нарушений у детей имеет выявление ранних функциональных изменений и

пограничных состояний организма.
Кардиинтервалография как унифицированный и стандартизированный

метод широко используется для оценки исходного вегетативного тонуса

здоровых детей, позволяет регистрировать смещение вегетативного баланса в

сторону преобладания симпатических или парасимпатических влияний в

сердечно-сосудистой системе и тем самым прогнозировать состояние
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организма на грани нормы и патологии (Р.М. Баевский, 1979; М.В.

Шайхелисламова с соавт., 2004).
Двигательная активность является неотъемлемым видом деятельности

школьника, совершенно необходимым для сохранения и укрепления

здоровья. Одна из характерных особенностей современного образа жизни

детей, имеющая прогрессирующую тенденцию - сокращение объемов

двигательной активности (гипокинезия) и мышечной работы (гиподинамия) в

сочетании с нервно-психическими перегрузками. Дефицит двигательной

активности уже в младших классах составляет 35-40%, а среди

старшеклассников - 75-85%. Уроки физического воспитания лишь в малой

степени (на 10-18%) компенсируют дефицит движений, что явно

недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья (Л.Г.

Лушпа, 2004).
Недостаточна двигательная активность является мощным фактором

риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом наиболее

неблагоприятное значение этот фактор приобретает у детей пубертатного

возраста. Оптимизация уровня двигательной активности у подростков

способствует снижению степени напряжения механизмов вегетативной

регуляции (В.Б. Рубанович, 2004).
Учебная деятельность может оказывать негативное влияние на нервные

и эндокринные механизмы регуляции физиологических функций в детском

организме (И.Р. Валеев, 2005; Н.Б. Дикопольская, 2000). Она включает три

взаимосвязанных компонента: умственную работу, статическое позное

напряжение и динамическую физическую работу. В повседневной жизни

школьника, как правило, преобладает статический компонент, а двигательная

активность снижена (Н.П. Горбунов, 2002; М.М. Безруких, 2004).

Своеобразие физиологических, происходящих в организме детей при

адаптации к физической нагрузке статического и динамического характера,

несовершенство механизмов срочной адаптации и быстро наступающее
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утомление, позволяют рассматривать их в качестве стрессогенного фактора

школьного обучения (Т. Nakamoto, К. Matsukawa, 2006).
Анализ литературы показал, что вопрос влияния различных режимов

двигательной активности на состояние гемодинамики и параметры

вегетативной регуляции сердечного ритма школьников мало изучен.
Особенный интерес представляет изучение реакции сердечно-сосудистой
системы детей на локальную статическую нагрузку с учетом двигательной

активности и исходноговегетативного тонуса, так как она является

симпатическим функциональным тестом, позволяющим судить об уровне*

адаптационно-компенсаторных механизмов гемодинамики (О.Н. Кудря,

2002; О.И. Коломиец, 2004; Э.А. Лиознова, 1991; Шабунин, 1969; М.В.
Шайхелисламова, 2004). Результаты подобных исследований могут служить

научной основой для организации оптимальных условий обучения и

полноценного развития детей, предупреждения вегетативных нарушений в

школьном возрасте.
Все это определяет актуальность работы, теоретическое и практическое

значение обозначенных в ней проблем.
Целью исследования явилось изучение влияния режима повышенной

двигательной активности на состояние гемодинамики и особенности

вегетативной регуляции сердечного ритма школьников 12 и 13 лет.
Задачи исследования:

1. Дать характеристику функционального состояния сердечно-сосудистой
системы детей 12,13 лет с учетом режима двигательной активности.
2. Исследовать вариабельность сердечного ритма и состояние исходного

вегетативного тонуса у детей 12, 13 лет с различными режимом двигательной

активности.
3. Изучить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы

детей 12,13 лет с повышенной двигательной активностью в зависимости от

исходного вегетативного тонуса.
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4. Исследовать реакцию сердечно-сосудистой системы на локальную

статическую нагрузку у детей с повышенным двигательной активностьюс

учетом тонуса вегетативной нервной системы.
По своей структуре курсовая работа состоит из введения, трех глав,

заключения, списка используемой литературы.
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