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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. С раннего возраста происходит закладывание 

механизмов адаптации организма. По исследованиям Всемирной организации 

здравоохранения известно, что условия и образ жизни на 51-56% оказывает 

непосредственное влияние на здоровье человека. Двигательная активность 

играет ключевую роль в росте и развитии организма (И.А. Аршавский). 

Особенно важным фактором здоровый образ жизни становится для детей с 

отклонениями в физическом развитии, например у слабовидящих школьников.  

По данным статистики, примерно 1млн детей в России имеет заболевания 

зрения (Старкина Л.В.). Изменение работы зрительного анализатора приводят к 

отклонениям в физическом развитии и изменениям в функционировании 

систем организма. Такие процессы могут вызвать изменения в сердечно-

сосудистой системе слабовидящих детей (М.В.Шайхелисламова, 

Н.Б.Дикопольская, Г.А. Билалова, Н.А. Шепелева, А.Д. Комарова.).  

В имеющихся литературных источниках очень редко встречается 

информация об особенностях сердечно-сосудистой системы (ССС) 

слабовидящих детей с учетом возрастно-половых особенностей, а также не 

встречаются исследования недельной динамики показателей ССС.  Как 

правило, все встречающиеся работы посвящены рекомендациям по адаптации 

слабовидящих детей в социуме. При этом решение проблемы социальной 

адаптации слабовидящих детей невозможно без фундаментальных и 

прикладных исследований системы кровообращения в процессе их 

приспособления к учебной и трудовой деятельности.  
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Цель исследования -  изучение функционального состояния и 

адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы слабовидящих 

детей в процессе их развития и обучения в школе. 

 

Задачи исследования:  

1. Изучить показатели физического развития слабовидящих детей 7 и 8 лет. 

2. Исследовать состояние гемодинамики слабовидящих школьниц с учетом 

возраста.  

3. Изучить реакцию сердечно - сосудистой системы слабовидящих девочек на 

дозированную физическую нагрузку. 

4. Исследовать динамику показателей сердечно-сосудистой системы у 

слабовидящих школьников в течение учебной недели. 

5. Оценить состояние гемодинамики слабовидящих детей с учетом уровня их 

двигательной активности и степени тяжести патологии зрительного 

анализатора. 
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ВЫВОДЫ 

1. У детей с патологией зрительного анализатора показатели 

физического развития относительно ниже ,чем у здоровых школьников – 

слабовидящие мальчики отстают по массе тела и окружности грудной 

клетки, в группе девочек достоверные отличия наблюдаются в 

отношении длины тела.  

 

2. У девочек с нарушением зрения, по сравнению со школьниками из 

группы здоровых, в состоянии относительного покоя наблюдается 

снижение всех видов артериального давления (САД, ДАД, СГД), а в 8 лет 

– и уменьшение УОК.  

 

3. Реакция гемодинамики у слабовидящих девочек на дозированную 

физическую нагрузку имеет возрастные особенности и отличается от 

реакции здоровых школьниц : 

а) у слабовидящих девочек 7 лет наблюдается резкий подъем САД, ДАД 

и СГД при отсутствии сдвига УОК 

б) у слабовидящих девочек 8 лет отмечается падение САД и ДАД, резкое 

увеличение ЧСС 

в) у здоровых школьниц – на фоне увеличения САД, наблюдаются 

стабильные значения ДАД и СГД, тенденция к увеличению УОК. 

 

4. Независимо от возраста, у всех слабовидящих школьниц от понедельника  

к среде отмечается подъем артериального давления и увеличение ЧСС, а 

от среды к пятнице – достоверное снижение УОК и МОК. В отличие от 

здоровых девочек, у которых в течение учебной недели показатели 

гемодинамики в целом стабильны, лишь к пятнице наблюдается 

незначительная тахикардия и повышение САД. 

 

5. У слабовидящих девочек с повышенным уровнем двигательной 

активности, по сравнению с другими детьми из группы больных, 

отмечается относительное увеличение ЧСС, САД и ДАД в условиях 

покоя, а также существенный прирост САД, УОК при снижении ДАД 

после дозированной физической нагрузки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При поступлении в школу у детей полностью меняется режим дня, 

происходит адаптация к новому коллективу. Все это вызывает сильные 

стрессовые реакции в организме. У школьников с какими-либо нарушениями в 

развитии такие изменения носят особый характер [25]. 

Для слабовидящих детей, как правило,  характерны такие особенности, 

как: нарушение координации движений, ограничение зрительного контакта, 

задержка речевого развития, ограниченность освоения пространства [34]. Все 

это говорит об отставании в психофизическом развитии детей с нарушениями 

зрительного анализатора. Развитие слабовидящих школьников зависит от 

характера нарушения зрения, степени тяжести патологий, и в частности, в 

большей степени, от начала момента коррекционной работы со школьниками. 

[33]. Для того чтобы сохранить, и если это возможно, восстановить зрение, 

необходимо учитывать все особенности функционирования систем  организма, 

и в частности сердечно-сосудистой системы. 

При анализе показателей физического развития нами было обнаружено, 

что наиболее существенные отличия встречаются у слабовидящих мальчиков, 

они, в отличие от здоровых, отстают по таким показателям, как: длина тела, 

масса тела и окружность грудной клетки. В группе девочек отмечаются лишь 

различия по длине тела: слабовидящие девочки на 15, 2 см меньше, чем 

здоровые. При этом значения массы тела и ОГК не имеют достоверных 

различий.  Все это говорит об отставании в физическом развитии детей с 

нарушением зрения. Это отмечается и другими исследователями и вполне 

объяснимо с точки зрения вынужденного снижения двигательной активности 

больных детей и формирования гиподинамии [47]. 

Анализируя показатели сердечно-сосудистой системы слабовидящих и 

здоровых девочек 7 лет можно увидеть, что показатели ЧСС не имеют 

существенных отличий. Величина САД и ДАД у здоровых девочек находится 
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на более высоком уровне. Значения СГД значительной разницы не показали. 

Показатели УОК и МОК также не имеют значимых отличий.  

При сравнении показателей сердечно-сосудистой системы слабовидящих и 

здоровых девочек 8 лет было выявлено, что ЧСС у слабовидящих девочек 

находится на более высоком уровне. САД и ДАД также повышены у школьниц 

с нарушением зрительного анализатора. Показатели УОК существенно 

отличаются, у слабовидящих девочек эта величина составляет – 35,65 мл, у 

здоровых девочек – 46,65 мл. Анализ показателей МОК не выявил 

существенный разницу между показателями здоровых девочек и слабовидящих 

девочек.  

Таким образом, сравнительный анализ состояния гемодинамики у 

слабовидящих и здоровых школьников в покое выявил существенные отличия. 

Так у детей с патологией зрительного анализатора независимо от возраста, 

уровень функционирования системы кровообращения существенно ниже, чем у 

здоровых. Наблюдается относительное снижение всех видов артериального 

давления (САД, ДАД, СГД) и ЧСС, тенденция к снижению ударного и 

минутного объема крови. От 7 к 8 годам выявленные отличия становятся еще 

более ощутимыми, и у слабовидящих школьниц 8 лет на фоне уменьшения 

артериального давления наблюдается выраженная тахикардия, падение 

сердечного выброса крови по сравнению с контролем. Снижение параметров 

ССС у слабовидящих детей по сравнению со здоровыми отличается и другими 

исследователями. Изначально это может быть связано с низким уровнем их 

двигательной активности и как следствие – развитием детренированности ССС, 

быстрой утомляемости, формированием состояния астении.  

При исследовании реакции ССС на физическую нагрузку были выявлены 

следующие закономерности: у слабовидящих девочек 7 лет  после нагрузки 

ЧСС повышается на 4 уд./мин, САД – на 8,1 мм.рт.ст., а СГД  существенно 

повышается на 24,2 мм.рт.ст,, что говорит о значимых различиях показателей 

(p<0,05).  
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У школьниц 8 лет с нарушением зрительного анализатора показатель ЧСС 

после нагрузки увеличился. Показатели УОК и МОК не имеют значимых 

отличий. Величина САД после нагрузки значительно повышена и составляет 

значительную разницу 8,7 мм.рт.ст., по сравнению с показателем покоя 

(p<0,05).  Значение ДАД до нагрузки составляет 78,3 мм.рт.ст., после снижается 

до 72,9 мм.рт.ст.  

Реакция гемодинамики на дозированную физическую нагрузку у 

слабовидящих детей имеет ярко выраженные возрастные особенности, а также 

отличается от реакции детей контрольной группы. Так у слабовидящих 

школьниц 7 лет физическая нагрузка небольшой интенсивности вызывает 

резкий подъем САД, ДАД и СГД, тахикардию при отсутствии сдвига УОК. 

Данная реакция может расцениваться как гиперсимпатикотонический 

неэкономный вариант функциональной пробы, что на фоне исходной астении 

может привести к быстрому истощению системы кровообращения у детей. 

(Р.А. Калюжная, Школьникова М.А). Это мы и наблюдаем у слабовидящих 

девочек 8 лет, у которых начинает проявляться асимпатикотонический или так 

называемый астеносимпатикотонический вариант реакции на дозированную 

физическую нагрузку. Отмечается падение САД, ДАД, тахикардия, при 

отсутствии существенного сдвига УОК. Такая реакция описана в научной 

литературе, она характеризует астенические состояния у детей, резкое 

снижение адаптационной возможности гемодинамики. Иная картина у 

здоровых школьниц, у них наблюдается увеличение САД на фоне 

незначительного снижения ДАД и СГД. Хотя и в контрольной группе 

отсутствует положительный сдвиг УОК при снижении МОК. 

Анализ недельной динамики функционального состояния ССС у 

слабовидящих школьниц показал, что независимо от возраста у всех девочек от 

понедельника к среде отмечается подъем артериального давления (САД, ДАД, 

СГД), увеличение ЧСС, наиболее ярко выраженное в 7 лет. Это может 

свидетельствовать о функциональном напряжении ССС и повышении 
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активности симпато-адреналовой системы. Более того, именно вторник и среда 

считаются днями высокой работоспособности и мобилизованности школьников 

(Андронова). Однако у детей с нарушением зрения на фоне тахикардии и 

повышения АД, уже в среду отмечается снижение УОК и МОК, которое 

прогрессирует и далее к пятнице. В пятницу УОК уменьшается по сравнению с 

понедельником на 5, 31 мм.рт.ст. и 8,34 мм рт.ст. в 7 и 8 лет соответственно. То 

есть функциональный подъем системы кровообращения, наблюдаемый в 

середине недели, идет, вероятно, за счет резкого повышения симпатических 

влияний и сосудистых реакций при снижении сократительной функции сердца. 

Иная картина у здоровых детей: в течение всей учебной недели показатели 

гемодинамики в целом стабильны, лишь к пятнице наблюдается 

незначительное повышение показателей.  

Анализируя показатели функционального состояния ССС слабовидящих 

девочек 8 лет с различным уровнем двигательной активности, было выявлено: 

ЧСС у тренированных слабовидящих школьниц было выше, чем у тех, кто не 

занимался физической активностью. САД и ДАД у слабовидящих школьниц, 

занимающихся спортом, находится на более высоком уровне. При сравнении 

показателей УОК и МОК существенных различий не было выявлено.  

Таким образом, исследования реакции, на нагрузку дали следующие 

результаты: после нагрузки у слабовидящих школьниц 1 и 2 уровня 

двигательной активности, ЧСС незначительно изменялась. Показатель САД у 

тренированных слабовидящих школьниц остался практически неизменным. У 

нетренированных школьниц этот показатель значительно увеличился после 

нагрузки.  Величина ДАД у нетренированных школьниц после нагрузки 

осталась практически неизменной, по сравнению с величиной до нагрузки. 

Показатель СГД у нетренированных школьниц значительно снижается после 

нагрузки. Величина СГД у тренированных девочек изменяется незначительно. 

Особый интерес представляют слабовидящие дети, имеющие режим 

повышенной двигательной активности, т.е. занимающиеся физической 
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подготовкой в большем объеме. Сравнительный анализ параметров ССС 

показал, что у слабовидящих спортсменов по сравнению с другими детьми из 

группы больных, уровень функционирования системы кровообращения в покое 

выше – отмечается относительное увеличение ЧСС, САД, ДАД и СГД, 

различия по УОК и МОК, однако, выражены меньше.  

При анализе показателей состояния сердечно-сосудистой системы в 

зависимости от степени тяжести нарушения зрительного анализатора были 

выявлены отличия. Показатели САД и ДАД в группе В(тотальная отслойка 

сетчатки)  находятся на более высоком уровне, нежели чем у группы А 

(косоглазие, миопия, оперированная отслойка сетчатки). Показатель СГД также 

выше у группы В, чем у группы А, но статистически это недостоверно. 

Значения ЧСС находятся практически на одном уровне и не имеют значимых 

отличий.  

Таким образом, школьницы с тяжелой степенью нарушения зрительного 

анализатора (группа В) наиболее чутко реагируют на изменения режима дня в 

рамках адаптации к школьному процессу, испытывают большее напряжение, 

что связано с их физическим отставанием по показателям здоровья.  

Таким образом, полученные результаты говорят о отличии в физическом 

развитии между слабовидящими и здоровыми школьниками, причем у детей с 

нарушением зрения наблюдается отставание в физических показателях. При 

сравнении гемодинамических показателей были выявлены существенные 

отличия. У школьников с патологией зрительного анализатора независимо от 

возраста, уровень функционирования системы кровообращения существенно 

ниже, чем у здоровых. При реакции на дозированную физическую нагрузку у 

слабовидящих школьниц наблюдается резкий подъем САД, ДАД и СГД, 

тахикардия, при отсутствии сдвига УОК.  Данная реакция может расцениваться 

как гиперсимпатикотонический неэкономный вариант функциональной пробы, 

что на фоне исходной астении может привести к быстрому истощению системы 

кровообращения у больных детей. При анализе недельной динамики было 
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обнаружено, что к среде у слабовидящих девочек   наблюдается подъем всех 

видов артериального давления, увеличение ЧСС. Это может свидетельствовать 

о функциональном напряжении ССС и повышении активности симпато-

адреналовой системы. Сравнение двух групп школьниц по типу двигательной 

активности установило, что у школьниц, занимающихся плаванием, все виды 

артериального давления и ЧСС выше, чем у нетренированных школьниц.  

Исходя из полученных результатов, можно сказать о необходимости 

постоянного наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы 

школьников с нарушениями зрительного анализатора. Также важно разделить 

детей на группы и классы по степени нарушения зрения,  и к каждой группе 

находить свой индивидуальный подход. Это поможет снизить негативное 

влияние условий среды и  помочь в коррекционной работе  детьми с данными 

видом патологии.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


