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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДН – длина ноги 

ДТ – длина тела 

ИМТ – индекс массы тела 

ИТр (ТИ) – индекс трохантерный 

ИТ – индекс Тэннера 

МТ – масса тела 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ОГ – обхват грудной клетки 

ИВР- индекс вегетативной регуляции 

ВПР- вегетативный показатель ритма 

ИН - индекс напряжения 

АМо – амплитуда моды 

Мо – мода 

ВНС - вегетативная нервная система  

ВСР - вариабельность сердечного ритма  

ЧСС - частота сердечных сокращений  

HF (High Frequency) — высокочастотный диапазон  

LF (Low Frequency) — низкочастотный диапазон  

VLF (Very Low Frequency) - очень низкочастотный диапазон 

SDNN - стандартное отклонение NN интервалов 

pNN 50 - значение NN 50, деленное на общее число NN интервалов 

RMSSD - квадратный корень из средней суммы квадратов разностей 

между соседними NN интервалами  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современныеусловия окружающей среды оказывают на организм 

человека мощное стрессогенное действие. В ответ на развитие стресса 

происходят адаптивные сдвиги, связанные с изменением функционального 

состояния организма(Агаджанян, Баевский, Берсенева, 2006).И, в первую 

очередь, эти изменения отражаются в деятельности сердечнососудистой 

системы, как ведущей системы гомеостаза. Как известно, сердце является 

весьма чувствительным индикатором всех происходящих в организме 

изменений. Ритм его сокращений, регулируемый через симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной системы (ВНС), очень 

чутко реагирует на любые стрессорные воздействия эндо- и экзогенного 

характера. 

В настоящее время анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

занимает ведущую роль в оценке функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. Показатели ВСР, отражая влияние автономной нервной 

системы на деятельность сердца, рассматриваются в качестве предиктора 

кардиоваскулярных нарушений(Яхонтов, Ласукова, 2007). 

Следует отметить, что вегетативная сфера в детском возрасте является 

наиболее ранимой и определяет уровень здоровья. Различным 

функциональным и патологическим состояниям соответствуют 

определенные уровни функционирования организма. В физиологических 

условиях усиление воздействий одного из отделов ВНС приводит к 

компенсаторному напряжению в регуляторных механизмах другого, что 

переводит систему на новый уровень функционирования, восстанавливая 

соответствующие гомеостатические параметры. Здоровый организм отвечает 

на стрессорное воздействие обычным напряжением регуляторных систем, а 

нарушение баланса между звеньями регуляции приводит к снижению 

функциональных резервов и срыву механизмов адаптации( Баевский, 2003). 
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Цель исследования– изучить особенности вариабельности ритма 

сердца, компонентного состава тела и параметров биоимпедансометрии у 

девочек 10 летнего возраста в зависимости от темпов биологического 

созревания. 

Задачи. 

1. Оценить распределение девочек с различным содержанием 

жировой массы тела (%) в организме. 

2. У девочек с различным содержанием жира в организме изучить 

влияние отделов вегетативной нервной системы (ВНС) на вариабельность 

сердечного ритма (ВСР). 

Научная новизна работы. Анализ особенностей вегетативной 

регуляции сердечного ритма у девочек с различными темповыми 

характеристиками роста продемонстрировал, что у ретардированных девочек 

в регуляции ВРС преобладает симпатический компонент и гуморально-

метаболический уровень регулирования. У акселерированных девочек 10-

летнего возраста наблюдается тенденция к переходу регуляции с гуморально-

метаболического на рефлекторно-вегетативный уровень с умеренной 

активацией парасимпатического звена регуляции. 

Ожидаемые результаты. Изучение особенностей вегетативной 

регуляции сердечного ритма у девочек с различными темповыми 

характеристиками роста, позволяет научно обоснованно прогнозировать 

реакции организма на изменения, связанные с процессами роста и развития. 

Практическая значимость. Установлена зависимость показателей 

ВРС от темпов биологического созревания у девочек в возрасте 10 лет. 

Личный вклад. Автором лично проведено биоимпедансное 

исследование 72 девочки в возрасте 10 лет, составлена база данных, 

проведена статистическая и аналитическая обработка результатов. 

Тема комплексного научного проекта биологического факультета 

АлтГУ: Комплексная оценка психофизиологических показателей, 

ассоциированных с массой тела, у лиц разного возраста и пола. 
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ГЛАВА 1.КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Рост и конституция человека 

 

Изменения длины тела и большей части других его размеров 

характеризуются одной «общей» кривой. Развитие органов размножения, как 

внутренних, так и наружных, идет по кривой, в принципе аналогичной с 

общей кривой, однако явно отличной от нее. В предпубертатном этапе рост 

данных органов замедлен, а на этапе полового созревания очень ускорен. По 

сравнению с костной системой они в большей степени восприимчивы к 

одним гормонам и в меньшей степени восприимчивы к другим. 

Мозг (а одновременно с ним кости черепа, глаза и уши) формируется и 

развивается раньше любой другой части тела, он имеет характерную кривую 

постнатального развития. У новорожденного мозг уже достигает 25% своего 

дефинитивного веса, у 5-летнего ребенка — 90%, у 10-летнего — 95%. Таким 

образом, если мозг и имеет тот или иной-или пубертатный скачок, то только 

весьма небольшой. Незначительный, однако выраженный скачок 

наблюдается для продольного и поперечного диаметров головы, но скорее 

всего его следует отнести за счет утолщения костей черепа и мягких тканей 

головы, а также за счет формирования воздухоносных пазух. Кривая роста 

лица занимает промежуточное положение среди кривыми роста верхней 

части черепа и остального скелета. Ко времени рождения размеры лица 

ближе к дефинитивным, нежели длина тела. Однако пубертатный скачок 

выражен достаточно резко, при этом больше всего для нижней челюсти. 

Таким образом, голова в целом опережает в собственном формировании 

другие части тела, а её верхняя часть — глаза и мозг — опережает нижнюю 

(Краснощекова э2007). 

Лимфатическая ткань миндалин, червеобразного отростка, кишечника и 

селезенки характеризуется абсолютно другой кривой роста. Данная ткань 

достигает максимального развития ещё до началаподросткового этапа. Далее, 
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возможно под непосредственным воздействием половых гормонов, она 

подвергается некоторому обратному развитию до уровня, свойственного для 

взрослого человека.  

Подкожная жировая прослойка также обладает своеобразной и довольно 

сложной кривой роста. Толщину данного слоя можно определить 

рентгенологически либо при поддержке специального инструмента, 

предназначенного для измерения жировой складки, отделенной от 

подлежащих мышц. Отложение подкожного жира начинается у плода на 34 

неделе внутриутробного развития и продолжается вплоть до момента 

рождения и далее на протяжении 9 месяцев первого года жизни (это 

относится к «среднему» ребенку; у некоторых детей максимальный слой 

подкожного жирового слоя наблюдается в 6 месяцев, у других — в год и 

даже в 15 месяцев); начиная с 9 месяцев, когда темп формирования 

подкожного слоя равна нулю, количество подкожного жира постепенно 

снижается, т. е. темп роста становится отрицательным. Так длится вплоть до 

6—8-летнего возраста, когда она снова начинает расти. С семилетнего 

возраста начинается увеличенное отложение жира как у девочек, так и у 

мальчиков. Но у мальчиков - подростков количество жира на конечностях 

снижается. Так длится практически до 20 с лишним лет (Тэннер, 1979). 

  Рост скелета не совсем останавливается к окончанию подросткового 

периода. У человека в отличие от других млекопитающих, таких, например, 

как крысы, эпифизарные хрящи длинных трубчатых костей окостеневают 

целиком и по этой причине рост конечностей невозможен. Рост же 

позвоночного столба не прекращается и в возрасте 20-30 лет за счет 

отложения новых слоев костного вещества на верхних и нижних 

поверхностях позвонков. Таким образом, длина тела за эти годы несколько 

увеличивается — в среднем на 3-5 миллиметров. Между 30 и 45-50 годами он 

остается стабильным, а затем начинает уменьшаться. Данная периодичность 

дает возможность предположить, что андрогенные гормоны, вероятно, имеют 

существенное значение в поддержании роста, так как непосредственно эти 
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гормоны стимулируют рост позвоночного столба у подростков. Для 

практических целей, тем не менее, целесообразно определить тот возраст, 

для которого возможно установить фактическое завершение роста длины 

тела, т. е. такой возраст, после которого прирост длины тела не превысит 2%. 

Продольные исследования демонстрируют, что для мальчиков это в среднем 

17,5 лет, а для девочек 16. Стандартные колебания для разных индивидуумов 

составляют до 2 лет в ту и другую сторону от среднего.  

Большая часть размеров головы и лица после подросткового периода не 

прекращает регулярно расти. Данный процесс происходит достаточно долго, 

по крайней мере, вплоть до 60 лет. Между 20 и 60 годами прирост составляет 

2-4% значений для двадцатилетнего возраста (Тэннер, 1979). 

1.2.  Формирование соматотипа у девочек 

 

Соматотип как морфологическое выражение конституции, является 

одной из интегральных характеристик человеческого организма. Опираясь на 

его значение, можно достаточно точно прогнозировать темпы созревания и 

старения организма, а также особенности реактивности организма на самые 

разнообразные воздействия внешней среды. Более того, наличие 

корреляционных связей с другой составляющей конституции - психической - 

соматотип позволяет предсказывать и психофизиологические реакции 

организма. Однако использование соматотипа как прогностического 

признака у детей затруднено в связи с его поздней окончательной 

дифференциацией, а также определенной субъективностью оценки типов  

даже в самой известной из конституциональных схем, предложенной почти 

70 лет назад В.Г. Штефко и А.Д. Островским (Юрьев, 2007). 

Знакомство с литературой показало, что в новорожденном периоде 

изучен компонентный состав тела, за 1 год жизни изменяются не только 

габаритные размеры, но и компоненты массы тела. В последующие годы 

отмечается стабилизация костного компонента и дальнейшее увеличение 
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значений относительной мышечной массы. К концу периода раннего детства 

выявляется тенденция к уменьшению жировой массы (Колоскова, 2004). 

При оценке соматотипа детей 3-7 лет (первое детство) были выявлены 

следующие типы: астеноидный, торакальный, мышечный, дигестивный, 

первый условно названный как «самый слабый» и последний как «самый 

сильный». Если ребенок с 3 лет к 7 годам перемещается, например, из 

дигестивного кластера в мышечный – это трактуется как «ослабление типа», 

если наоборот, то- «усиление». При этом смещение на один тип оценивается 

как -1 (ослабление) и +1 (усиление), на два типа как -2 или +2. После 

введения такой оценки 7-летние дети были разделены на 5 групп: с 

неизменным соматотипом (0), с небольшим (-1) или существенным (-2) 

ослаблением или усилением (+1, +2) типа, и в каждой группе были 

рассчитаны трехгодичные приросты морфологических признаков (Панасюк, 

2000). 

В течение первого детства соматотип остается стабильным примерно у 

половины детей. Изменение соматотипа у девочек происходит 

преимущественно в пределах соседних соматотипов, причем усиление типа 

отмечается чаще (24,4%), чем ослабление (17,1%), и лишь у 7,3% детей 

соматотип меняется радикально (Панасюк, 2000). 

При анализе изменчивости отдельных соматотипов установлено, что 

наибольшей стабильностью в первом детстве отличаются астеноидный и 

торакальный типы; за ними следует дигестивный. Наиболее изменчив 

мышечный тип, который может трансформироваться за 4 года в любой 

другой, но с наибольшей вероятностью (58-60%) - в торакальный. 

Представители дигестивного типа могут перейти только в мышечный, а 

представители теракального и астеноидного типов отличаются более 

широким спектром изменчивости. У девочек астеноидныйтип  менее 

постоянен (62,5%) и может даже переходить в мышечный. Торакальный тип, 

наоборот, менее вариабелен (Панасюк, 2000). 
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Показано, что крайние типы - астенический и дигестивный - значимо 

различаются у девочек по всем морфологическим признакам, начиная с 3 лет. 

Различия между близкими типами в 3 года не столь четко выражены: типы 

мало различаются по ширине плеч и таза, не всегда значимые различия по 

толщине эпифизов, кожно-жировых складок и некоторым продольным 

размерам. У девочек ширина плеч практически во всех соседних типах 

одинакова, тогда как ширина таза уже различается. Судя по толщине 

эпифизов, массивность скелета одинакова у девочек мышечного и 

торакального типов. По жироотложению в женской выборке нет различий 

между астеноидным и торакальным, а также дигестивным и мышечным 

соматотипами (Панасюк, 2000). 

В 7 лет у девочек представительницы всех соматотипов значимо 

различаются между собой практически по всем 23 размерам тела (Панасюк, 

2000). 

Трехгодичные приросты размеров тела у детей со стабильными 

соматотипами показали, что в первом детстве прослеживается тенденция к 

ускорению роста в ряде типов: астеноидный, торакальный, мышечный, 

дигестивный, причем масса тела, обхватные и все скелетные размеры, как и 

продольные, так и поперечные, увеличиваются, а толщина большинства 

кожно-жировых складок во всех типах, кроме дигестивного, - уменьшается.  

Итак, соматотип ребенка в первом детстве выражен достаточно 

отчетливо, но не окончателен. Около половины детей изменяют соматотип в 

пределах одного или двух соседних типов. Направление и пределы этой 

изменчивости зависят от исходного соматотипа девочек: наиболее изменчив 

мышечный тип, наиболее стабилен - торакальный тип (Панасюк, 2000). 

По литературным данным, изучение формирования соматотипов у 

детей и подростков школьного возраста показало, что на формирование 

соматотипа влияют факторы среды. Показано, что загрязнение окружающей 

среды солями тяжелых металлов, поглощаемая доза которых в 3 раза 

превышает максимально допустимую, приводит к задержке дифференцировки 
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соматотипов у детей и подростков. В настоящее время не вызывает сомнений, 

что соматотип, как морфологическое выражение конституции, является 

важнейшей интегральной характеристикой человеческого индивидуума. 

Однако сведения о детерминированности процесса формирования 

соматотипа до сего времени противоречивы. В.Н. Шевкуненко, отдавая 

предпочтение генетическому фактору, не исключал и роли внешней среды. 

При исследовании воздействия солей тяжелых металлов на динамику 

формирования дискретных типов конституции у детей и подростков 1-10-го 

классов средних школ, анализ результатов исследования выявил суще-

ственные различия процесса формирования конституциональных  типовв 

зонах с различной степенью загрязнения солями тяжелых металлов (Юдин, 2003). 

Динамика формирования соматотипов у девочек отличается в 

контрольной и подопытной группах. Так, в контрольной группе у девочек 6-7 

лет преобладающим соматотипом является торакальный, составляя 54% и 

превосходя мышечный более чем в 2 раза. В течение последующих 10 лет 

число представительниц торакального типа значимо снижается, а мышечного 

— соответственно возрастает, так что к концу наблюдения оба показателя 

выравниваются и составляют по 38% каждый. Доля девочек неопределенного 

типа более стабильна в течение всего периода школьного обучения и 

изменяется лишь в пределах 13-20%. Количество представительниц 

астеноидного и дигестивного типов конституции в контрольной группе 

незначительно и изменяется несущественно. Для девочек подопытной группы 

по сравнению с контрольной характерны 2 особенности: смена величин 

исходного уровня мышечного и торакального типов и своеобразные 

«ножницы», связанные с переменой преобладания этих двух соматотипов 

к 11-12 годам. Можно предположить, что хроническое воздействие на 

организм девочек, а возможно и их родителей, солей тяжелых металлов ведет 

к задержке типичной доминанты торакального соматотипа, которая 

наступает лишь к 11 - 12 годам (Юдин, 2003). 
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Таким образом, полученные результаты подтверждают влияние 

средовых факторов на процесс формирования соматотипов у девочек. 

Загрязнение окружающей среды солями тяжелых металлов, в частности, 

свинцом, приводит к задержке дифференцировки соматотипов у детей и 

подростков школьного возраста(Юдин, 2003). 

В настоящее время интенсивно ведутся онтогенетические исследования. 

Изучаются закономерности процессов развития и физиологические особенности 

детей и подростков в зависимости от места жительства (Moreno-Black, 2001; 

Toselli, 2001; Телия с соавт., 2001). Изучаются процессы роста и основные 

закономерности развития (Чернышов с соавт., 2002; Максинев с соавт., 2001), 

особенности формирования осанки (Тамбовцева с соавт., 2000), связь 

антропометрических показателей с темпами полового созревания (Takahiroandall, 

1999; Kozierandall, 2001; Бейтуганова с соавт., 2001), в зависимости от физической 

тренировки (Lokoandall, 2003). 

Исследовались показатели роста в зависимости от дефицита йода. 

Обследовали 80 девочек-подростков в возрасте 15 лет, проживающих в районе 

зобной эндемии. Установили, что средние значения длины и массы тела девочек-

подростков соответствуют возрастным нормам. В то же время темпы прибавки 

длины и массы тела носят нетипичный характер: до 10 лет они отстают, а в 

подростковом возрасте опережают нормативные значения. Ускоренные приросты 

длины и массы тела у девочек в возрасте 11-15 лет сопровождаются высоким 

уровнем заболеваемости. В районе зобной эндемии до 28,8% снижается 

количество детей с нормальным половым развитием и до 54,8% возрастает 

распространенность нарушений менструальной функции. Нарушения 

менструальной функции более часто регистрируются у девочек с изменениями 

уровня тиреотропного, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 

гормонов (Баранов  ссоавт., 2001). 
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1.3. Вариабельность ритма сердца. 

 

Известно, что при анализе ВСР речь идет о так называемой синусовой 

аритмии, которая отражает сложные процессы взаимодействия различных 

контуров регуляции сердечного ритма. Непостоянство интервала между 

кардиоциклами находится в пределах некой средней величины, являющейся 

оптимальной для определенного рассматриваемого функционального 

состояния организма. Это свидетельствует о том, что ВСР должна 

оцениваться только при стационарных состояниях, так как при любом 

изменении статуса организма частота сердечных сокращений (ЧСС) начинает 

подстраиваться под новый функциональный уровень. 

При анализе кардионтервалов следует различать кратковременные 

(«короткие») и долговременные («длинные») записи. Под последними, как 

правило, понимают данные, получаемые при 24–х и 48–ми часовом 

мониторировании ЭКГ (Холтеровскоемониторирование). К так называемым 

«коротким» записям относят данные исследований, проводимых в течение 

минут, десятков минут или нескольких часов (Котельников, Ноздрачев, 

2002). 

Наиболее отчетливо ВСР видна при графическом представлении 

последовательности длительностей RR–интервалов за определенный 

временной промежуток. В данном случае по оси ординат откладывается 

длительность RR–интервалов. Если по оси абсцисс откладывается номер 

кардиоинтервала, то она называется кардиоинтервалограммой, если время –

кардиоритмограммой (или просто ритмограммой).  Кардиоинтервалограмма 

по предложению Д. Жемайтите (Жемайтите, Телькснис,1982) изображается в 

виде столбиковых диаграмм, а ритмограмма традиционно представляется в 

виде кривой.  

Известно, что интервал между циклами сердечных сокращений зависит 

от ритмической активности пейсмекерных клеток синусового узла. В свою 

очередь ритмическая активность находится под нервным и эндокринным 
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контролем, а также под влиянием ряда гуморальных факторов, изменяющих 

порог спонтанной деполяризации пейсмекеров синусового узла. Последнее 

приводит, соответственно, к увеличению или уменьшению интервала между 

циклами сердечных сокращений и, следовательно, ЧСС. Поэтому факторы, 

регулирующие ЧСС, будут определять и ВСР. Важная особенность этого 

процесса заключается в том, что активность названных факторов изменяется 

с определенной периодичностью. Кроме периодических влияний различных 

факторов в ВСР имеются также и непериодические составляющие. Они 

связаны со случайными событиями. Существенно изменяют ВСР даже 

одиночные экстрасистолы, поэтому при проведении анализа обычно 

(Рябыкина, Соболев,1998) используются только нормальные, т.е. синусовые 

RR–интервалы, экстрасистолы же непременно исключаются. 

При визуальном рассмотрении ритмограмм легко заметить, что 

изменение длительностей RR–интервалов происходит с определенной 

периодичностью. Это свидетельствует о существовании волновой модуляции 

сердечного ритма.Использование спектрального анализа при изучении 

последовательностей RR– интервалов позволяет не только выявить 

периодические составляющие ВСР, но и оценить их удельный вес в спектре 

частот. 

Частотный спектр, получаемый при анализе кратковременных записей 

ЭКГ, согласно используемым сейчас стандартам измерения (Рябыкина, 

Соболев, 1998), разбит на 3 диапазона: очень низкочастотный (VLF) с 

границами от 0 до 0,04 Гц, низкочастотный (LF) с границами от 0,04 до 0,15 

Гц и высокочастотный (HF) с границами от 0,15 до 0,4 Гц (рис. 3, 4). 

Таким образом, первый пик называется очень низкочастотным, второй 

– низкочастотным, а третий – высокочастотным. Наряду с оценкой 

амплитуды этих пиков, принято анализировать также спектральную 

мощность по диапазонам, которая вычисляется как площадь под кривой, 

которую образуют соответствующие волновые пики. 

Высокочастотные волны на спектрограммах здоровых людей 
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представлены лишь одним пиком, в большинстве случаев расположенным на 

0,2–0,3 Гц. Сейчас не вызывает сомнения, что высокочастотные колебания в 

ВСР связаны с актом дыхания.  

С каждым вдохом длительность RR интервалов уменьшается, с каждым 

выдохом – увеличивается. Объяснение механизма взаимосвязи дыхательных 

колебаний с изменением длительности RR–интервалов остается одной из 

самых сложных задач современной физиологии. На сегодняшний день этот 

механизм так окончательно и не расшифрован. Достоверно установлено 

лишь то, что эфферентным звеном в этом случае является БН. 

Доказательством этого положения служит исчезновение дыхательной 

модуляции сердечного ритма после назначения блокаторов М-

холинорецепторов или тотальной перерезки БН (Удельнов,1975; 

Павлов,1887).  

При анализе высокочастотных колебаний обращают на себя внимание 

несколько феноменов, наблюдаемых у здоровых людей при соблюдении всех 

условий записи.Это прежде всего: несовпадение частоты дыхательного пика 

и ЧД; наличие нескольких пиков в высокочастотном диапазоне примерно 

одинаковой амплитуды; наличие одного пика максимальной амплитуды, 

окруженного дополнительными пиками, величина которых уменьшается по 

мере удаления от основного пика; не уменьшение, а, напротив, увеличение 

длительности RR– интервалов во время вдоха; отсутствие дыхательных 

пиков у полностью здоровых людей. 

Следовательно, в данный момент, существует много вопросов в 

понимании механизмов образования высокочастотных колебаний в ВСР. И 

какой из этих механизмов является превалирующим в формировании 

высокочастотных колебаний – пока сказать трудно. Из приведенных 

литературных данных можно сделать вывод, что высокочастотные колебания 

сердечного ритма в конечном итоге определяются связью блуждающего 

нерва с синусовым узлом и оказываемыми при этом влияниями. Поэтому по 

значениям спектральной мощности в высокочастотном диапазоне в основном 
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можно судить о состоянии парасимпатической нервной системы. 

Волновые колебания сердечного ритма в низкочастотном диапазоне 

спектра при записях в состоянии покоя в положении лежа, как правило, 

представлены одиночным пиком с частотой 0,1 Гц. Однако частота его может 

варьировать. Широко известны варианты, характеризующиеся другими 

показателями – 0,05 Гц и 0,15 Гц. Кроме того, в низкочастотном диапазоне 

спектра может быть не один, а несколько пиков. 

Возможно, что в формировании 0,1 - герцовогоритма ЧСС принимают 

участие  три механизма: барорефлекторный, центральный и миогенный. Для 

практического использования наиболее важным является то, что 

низкочастотные колебания напрямую связаны с активностью 

постганглионарных симпатических волокон, и по их спектральной мощности 

можно судить о состоянии симпатической регуляции сердечного ритма. 

Нельзя оставить без внимания, что в положении стоя у здоровых 

молодых людей происходит значительное увеличение амплитуды 0,1–

герцовых колебаний в ритме ЧСС, а также появление дополнительных пиков 

в низкочастотном диапазоне. Следует особо заметить, что амплитуда 

высокочастотных (дыхательных) волн при переходе в положение стоя 

уменьшается или полностью исчезает. Это указывает на существование 

специальных реципрокных взаимоотношений между высокочастотными и 

низкочастотными колебаниями.  

Подобные взаимодействия наблюдаются также между 

парасимпатической и симпатической отделами нервной системы, 

определяющими наличие этих волновых колебаний в ВСР.Это послужило 

основанием использовать отношение мощностей низкочастотного и 

высокочастотного диапазонов спектра (коэффициент LF/HF) для оценки 

баланса между симпатической и парасимпатической системами (Рябыкина, 

Соболев 1998). 

Больше всего неясностей возникает при рассмотрении механизмов 

формирования более медленных колебаний в сердечном ритме, то есть в 
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очень низкочастотном диапазоне спектра. У большинства здоровых людей в 

данном диапазоне имеется лишь один пик колебаний, расположенный около 

0 Гц, чаще всего на 0,003–0,007 Гц, поэтому он называется околонулевым 

пиком (Баевский, Кириллов, 1984). Формирование рассматриваемых 

волновых колебаний может быть обусловлено влиянием надсегментарных 

отделов автономной нервной системы, эндокринных или гуморальных 

факторов на синусовый узел, а также опосредованно метасимпатической 

нервной системой сердца.  

1.4. Возрастные особенности ВСР 

 

При анализе возрастных особенностей изменений среднего значения NN-

интервалов (М) Галеевым с соавт. было отмечено увеличение этого 

параметрас возрастом (р<0,0001). Что соответствовало общеизвестному 

представлению об уреженииЧСС с возрастом в связи с улучшением 

функциональных возможностей сердца. Наибольшие различия М 

наблюдались у детей в возрасте 8 - 9 лет, а так же 13 – 16 лет. Значение М у 

детей 10-и, 11-и, 12-и лет были близки. Первые половые различия в 

изменениях М обнаружены в 9 лет и связаны с тем, что у мальчиков средний 

NN- интервал был длиннее. Подобные различия наблюдались в 10 - 14 лет и 

не выявлялись в 15 и 16 лет. 

Значения SDNNбыли максимальными у детей 9-и, 13-и, 14-и лет и ми-

нимальными у 7-и, 12-и летних. Так же была отмечена общая 

закономерность волнообразного увеличения значения SDNN с возрастом 

(р<0,001). Половые различия в значениях SDNN наблюдались у детей в 12, 

13 и 14 лет и характеризовались большим значением медианы SDNN у 

мальчиков, что вероятно связано с большим ударным объемом сердца, 

сопровождающимся большей рефлекторной активностью 

парасимпатического отдела ВНС. 

Максимальные значения медианы параметра RMSSD были отмечены в 9 и 
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13 лет, минимальные значения были в 7, 8, 12лет. Значение медианы RMSSD 

с увеличением возраста волнообразно возрастало. 

Параметр ТР имеет близкий физиологический смысл к SDNN, поэтому у 

него наблюдались схожие возрастные тенденции.  

VLFдостоверно увеличивался с возрастом (р<0,001). Были замечены 

колебания значений VLF в возрастных группах сходные с колебаниями 

SDNN и ТР с меньшим значением в 11 лет и с наибольшим в 13 лет. Половые 

различия значений VLF отмечены у школьников в возрастах с 11-и до 15-и 

лет.  

Значения LF имели возрастные отличия аналогичные изменениям SDNN и 

ТР и были максимальными в 9, 13 лет и минимальными в 12 и 14 лет. Зна-

чения медиан LF были больше в 11 и 13 лет у девочек, а в 14 и 15 лет у 

мальчиков. 

Параметр HF с возрастом достоверно увеличивался (р<0,001). При общей 

тенденции увеличения HF с возрастом обнаружены низкие его значения в 12 

лет и высокие значения в 9, 10, 11 и 13, 14 лет. Половые различия по 

параметру HF были отмечены в 12, 13, 14 лет(Галеев с соавт., 2002). 

При анализе возрастных особенностей соотношения LF/HF исследователи 

не обнаружили общих закономерностей. Минимальное значение медианы 

LF/HF имеет в 14 лет и максимальное в 6, 15, 16 лет (табл. 1). 



19 
 

  

Таблица 1 

Возрастные изменения параметра LF/HF 

Возраст LF/HFМедиана 25й - 75й перцентили 

6 1,93 1,14-2,82 

7 1,73* 1,1-2,83 

8 1,6 0,97-2,48 

9 1,43 0,92-2,37 

10 1,68 0,95-2,62 

11 1,41 0,83-2,28 

12 м 1,66 0,88-2,56 

12 д 1,59 1,04-2,6 

13 м 1,59* 0,92-2,64 

13 д 1,57* 1,01-2,39 

14 1,32* 0,77-2,16 

15 м 2,0* 1,29-3,23 
15 д 1,7* 0,99-2,5 

16 1,74 0,98-3,22 

 

* - Достоверные различия параметров (р<0,05) по сравнению с предыдущим 

возрастом. Примечание. Если в каком-либо возрасте есть различия в 

значениях параметров между мальчиками и девочками, то значения 

параметров указываются отдельно: м - для мальчиков, д - для девочек 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Контингент испытуемых. Исследование проводились на базе кафедры 

зоологии и  физиологии человека и животных ГОУ ВПО Алтайского 

государственного университета. Было обследовано 70 девочек (средний 

возраст 10 лет). 

2.1. Антропометрические методы исследования 

 

При антропометрических исследованиях руководствовались 

правилами, изложенными в работе Тегако Л.И., Зеленков А.И.  (2011). 

Использовали стандартный антропометрический инструментарий: ростомер, 

медицинские весы, большой толстотный циркуль, пластиковую мерную 

ленту. 

Длину тела (ДТ) измеряют в вертикальном положении с помощью 

стандартного деревянного ростомера. При измерении роста с помощью 

стандартного ростомера ребенок становится так, чтобы его спина, ягодицы и 

пятки прикасались к измерительной вертикальной планке. В целом поза 

напоминает положение тела по стойке «смирно». Голове придается 

положение, при котором нижний край глазницы и верхний край козелка 

ушной раковины находились бы на одной горизонтальной линии, руки вдоль 

туловища, пальцы разогнуты в суставах, ладони обращены к боковым 

поверхностям бедер. Подвижная планка ростомера опускается до 

соприкосновения с верхушечной точкой головы. Если на голове много волос, 

их раздвигают. Отсчет по шкале ростомера ведется с точностью до 0,5 см. 

Изучение роста чрезвычайно важно для выяснения механизмов 

эволюции, так как эволюция морфологических признаков всегда 

осуществляется путем изменения генетически обусловленного роста и 

развития. Измерить рост очень просто, однако анатомически это сложный 

признак, включающий размеры ног, таза, позвоночника, и черепа, вклад 
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каждого из них неодинаков у разных индивидов. 

Измерение массы тела (МТ) взрослых проводят утром, натощак, 

желательно после мочеиспускания и дефекации. В последнее время широко 

используют электронные весы, которые значительно упрощают взвешивание. 

Измерение окружностей проводят с использованием сантиметровой 

ленты. Необходимо следить, чтобы лента плотно прилегала к мягким тканям, 

а считываемый результат находился перед глазами исследующего. 

При измерении окружности груди (ОГК) измерительную ленту 

накладывают сзади под нижними углами лопаток при отведенных в сторону 

руках. Затем руки опускают и проводят ленту спереди к месту прикрепления 

IV ребра к грудине. У девочек пубертатного возраста с хорошо развитыми 

молочными железами ленту накладывают над грудной железой в месте 

перехода кожи с грудной клетки на железу. 

Обхват бедер (ОБ) – лента проводится через вертикальные точки 

горизонтально поверхности пола. 

Обхват талии – лента проводится через самое узкое место на туловище. 

 

2.2. Оценка габаритного уровня варьирования 

 

Определение соматотипа проводилось по методу Р.Н. Дорохова и И.И. 

Бахраха в модификации И.М.Воронцова (Дорохов,Бахрах 1981).  Соматотип 

определялся по сумме номеров "коридоров" центильной шкалы, полученных 

для длины, массы тела, окружности грудной клетки. При сумме баллов до 10 

ребенка относят к микросоматотипу, при сумме от 11 до 15 баллов – к 

мезосоматотипу, а от 16 баллов – кмакросоматотипу.Все обследованные дети 

были подразделены на три основных соматотипа в зависимости от суммы 

номеров "коридоров" центильной шкалы: микросомный, мезосомный и 

макросомный.  
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2.3. Оценка уровня полового созревания 

 

Уровень полового созревания, или половое развитие, определяется по 

времени последовательности появления, а также степени развития вторичных 

половых признаков; эффективно используется в «околопубертантном» 

периоде, т.е. от 7-8 до 16-17 лет, наиболее часто применяется в качестве 

критерия биологического возраста при массовых антропологических 

обследованиях. Уровень полового развития школьниц оценивался по 

половой формуле (МаРАхМе) и возрасту менархе. При оценке степени 

полового созревания использовали методику Л.Г. Тумилович и соавт. 

(Тумилович и соавт. 1975) в основу которой положена цифровая (балльная) 

оценка степени развития каждого полового признака и их биологической 

значимости. Пополовойформулерассчитывалибаллполовогоразвития (БПР) 

(МаРАхМе). 

2.4. Методика биоимпедансометрии 

 

Оценка состояния физического здоровья проводилась с помощью 

прибора «Медасс АВС-01». Оценка метаболического статуса на основе 

биоимпедансного анализа состава организма в пределах трех компонентной 

модели состава организма (жировая ткань, внеклеточная масса, активная 

клеточная масса). 

Биоимпедансный анализ позволяет на основе определения 

электрического сопротивления биологических тканей организма в цепи рука-

туловище-нога жировой состав человека в количественном эквиваленте (кг) и 

в процентном отношении (к массе тела), тощей (не жировой) массы,  с 

определением в ней внеклеточной массы и активной клеточной массы, что 

является показателем метаболической активности организма, состава (в 

массовом и процентном отношении) в организме клеток с активным 

метаболизмом (мышцы, внутренние органы, нервные волокна). 
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Принято различать биоэлектрические и антропометрические 

параметры. К биоэлектрическим параметрам относят компоненты вектора 

импеданса всего тела, его отдельных сегментов или локальных участков тела, 

измеряемые на одной или нескольких частотах переменного тока. Зная 

компоненты импеданса, вычисляют дисперсионные характеристики тканей, а 

также фазовый угол — арктангенс отношения реактивного и активного 

сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла 

характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность 

биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше 

состояние тканей (Николаев, 2011). 

К антропометрическим параметрам относятся пол, возраст, расовая и 

этническая принадлежность, а также линейные и весовые размеры тела 

(характеристики телосложения индивида), используемые для оценки состава 

тела, такие как длина, масса и объем тела. Также измеряют окружность талии 

и бедер, другие размеры тела. Измерения выполняют по стандартной 

методике с использованием антропометра или ростомера, напольных весов и 

измерительной ленты. Вычисляют индекс массы тела (ИМТ), а также индекс 

талия-бедра (ИТБ), равный отношению длины окружности талии (ОТ) к 

длине окружности бедер (ОБ). ИМТ и другие вспомогательные параметры 

используются при формировании норм состава тела для различных 

популяций (Bosy-Westphal, 2006). Площадь поверхности тела (ППТ) 

оценивают, зная длину и массу тела. С использованием антропометрических 

и биоэлектрических параметров получают оценку основного обмена (ОО) — 

характеристику энергетического метаболизма человека. Также 

рассчитывается удельный основной обмен как частное от деления величины 

основного обмена на площадь поверхности тела (ОО/ППТ) или на 

безжировую массу (ОО/ТМТ), что дает возможность сопоставления 

интенсивности обменных процессов у людей различного телосложения 

(Николаев, 2009). 
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Перечень параметров состава тела, оцениваемых методом 

биоимпедансного анализа, включает абсолютные и относительные 

показатели. В зависимости от методики измерений абсолютные показатели 

определяют как для всего тела, так и для его отдельных регионов 

(сегментов). К абсолютным показателям относятся жировая (ЖМТ) и 

безжировая (тощая) массы тела (БМТ, ТМ), активная клеточная (АКМ) и 

скелетно-мышечная массы (СММ), общая вода организма (ОВО), клеточная 

и внеклеточная жидкости (КЖ, ВКЖ). Наряду с ними рассчитываются 

относительные (приведенные к массе тела, тощей массе или другим 

величинам) показатели состава тела (Николаев, 2013). Относительные 

показатели используются для сопоставления пациентов и групп пациентов, в 

том числе различающихся по полу, возрасту, телосложению и состоянию 

здоровья. При этом выбираются такие показатели, которые наиболее 

адекватно для рассматриваемой группы пациентов отражают ее особенности. 

Параметры сегментов тела используются для характеристики 

региональных особенностей строения тела, оценки перераспределения 

жидкости в организме или степени асимметрии конечностей (Каторина, 

2003). 

2.5.Оценка вариабельности сердечного ритма 

 

В состоянии покоя регистрировали кардиоритмограмму.  

Мониторирование ЭКГ и ВРС проводилось аппаратом «Поли спектр- 8/ex» 

на коротких, 5-минутных промежутках в положении пациента лежа на спине, 

при спокойном дыхании и отсутствии воздействия внешних раздражителей. 

Определяли временные показатели: SDNN – среднеквадратичное отклонение 

интервалов R–R; RMSSD – среднеквадратичное отклонение 

межинтервальных различий; PNN50 – долю смежных интервалов R–R, 

отличающихся более чем на 50 мс; CV – вариационный размах. При 

спектральном анализе оценивали VLF – мощность волн в диапазоне очень 
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низких частот, LF – мощность волн в диапазоне низких частот, HF – 

мощность волн в диапазоне высоких частот, ТР – общую мощность спектра. 

2.6. Статистическая обработка результатов 

 

Все результаты антропометрического обследования обработаны 

вариационно-статистическими методами. Рассчитывали общепринятые 

показатели описательной статистики и статистики вывода: среднее 

арифметическое (M), стандартная ошибка (m), Выборки данных проверяли 

на нормальность распределения, для чего был использован критерий 

Колмогорова-Смирнова при уровне значимости р<0,05. Для определения 

статистической значимости различий характеристик исследуемых 

независимых выборок с нормальным распределением использовались 

параметрический критерий t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Различия значений исследуемых параметров считали статистически 

значимыми при 95 % пороге вероятности (р<0,05). Статистическая обработка 

материала осуществлялась с использованием программных продуктов SPSS 

20.0 фирмы IBMforWindows и MicrosoftExcel.  
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2.7. План исследования 

 

№ Название 

задачи 

Начало Оконча

ние 

Длительн

ость 

Практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельности 

Преддипло

мная 

практика 

1 Написание 

обзора 

литературы по 

теме 

исследования. 

04.06.2

018 

16.06.2

018 

2 недели   

2 Сбор 

первичных 

данных: 

проведение 

антропометрич

еского и 

биоимпедансн

ого 

исследования 

девочек 10 – 

летнего 

возраста, 

создние базы 

данных. 

18.06.2

018 

14.07.2

018 

4 недели   

3 Статистическа

я и 

аналитическая 

обработка 

результатов. 

Написание 

главы 3 ВКР. 

06.05.2

019 

18.05.2

019 

2 недели   
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2.7. Бюджет исследования 

 

 

Перечень расходных материалов для проведения комплексного 

исследования антропометрических параметров и компонентного состава 

организма девушек 

 

 

 

 

 

  

№ Статьирасходов Финансовыезатраты, 

руб.  

Источникфинансирования 

1. Приобретение 

одноразовых 

электродов для 

ЭКГ 

REF:F3001ECG 

для аппарата 

биоимпедансного 

анализа состава 

тела АВС-01 

«Медасс» (Фирма 

ФИАБ СпА, 

Италия). 

2 880 Госбюджет 
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 

ДЕВОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ ТЕЛА 

3.1. Определение соматотипа по схеме Дорохова-Бахраха 
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3.2. Компонентный состав тела девочек 10-летнего возраста с 

различными темпами биологического созревания 
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3.3. Вариабельсть ритма сердца у девочек 10-летнего возраста с 

различными темпами биологического созревания 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Отличия по спектральным параметрам между группами с 

различным биологическим возрастом выявлены у десятилетних школьниц по 

очень низкочастотной и высокочастотной составляющим спектра, что 

свидетельствует об увеличении активности сегментарного отдела 

вегетативной нервной системы в процессе полового созревания.  

2. Для группы детей с низким уровнем антропометрических 

показателей и полового созревания характерны более высокие значения 

очень низкочастотных волн VLF, более низкие значения высокочастотной 

составляющей HF по сравнению с группой детей, имеющих уровень 

физического и полового развития выше среднего. 

3. Обнаружено статистически значимое снижение показателя 

нормированного основного обмена (на кг ТМТ) в группе акселерированных 

девочек на 19% по сравнению с ретардированными девочками. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создана база данных, включающая в себя антропометрические 

показатели, параметры биоимпедансометрии и ВРСдевочек 10-летнего 

возраста (72  человека).  
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