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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СЕРДЦА НА ЛОКАЛЬНЫЕ 

И ОБЩИЕ НАГРУЗКИ У ЛИЦ С РАННЕЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ
Кокорева Е.Г., Абрамов Д.С., Тарасов С.С.
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Весьма существенную информацию об адаптационных возможностях сердца дают тесты с физиче-
скими нагрузками. Дети с нарушением зрения в основном заняты локальными нагрузками, поэтому им не-
обходимо назначать общие физические нагрузки, в том числе занятия физической культурой. Назначение 
физической нагрузки, особенно для детей с нарушениями развития, должно производиться с учетом их 
функционального состояния. Поэтому для разработки двигательных режимов детей представляет интерес 
изучение реакции сердца как на локальную, так и на общую нагрузки в разных возрастных группах. В дан-
ной работе представлены данные, по которым можно судить о механизмах реакций слабовидящих детей на 
нагрузки общего и локального характера. Так, при локальных нагрузках наблюдается усиление симпатиче-
ских влияний, а при общих – усиление активности общих центральных механизмов. Все эти данные свиде-
тельствуют о необходимости ранней коррекции психофизического состояния детей с нарушением зрения. 
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AGE FEATURES LOCAL REACTIONS TO HEART AND GENERAL LOADS 
OF PERSONS WITH EARLY DEPRIVATION
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Very important information about the adaptive abilities of the heart give exercise stress test. Children with visual 
impairments are mainly engaged in local loads, so they must be assigned overall physical activity, including physical 
education. Purpose of exercise, especially for children with disabilities, should be based on their functional state. 
Therefore, for the development of children’s motor regimes of interest to study the reaction of the heart, both on a 
local and a total load of different age groups. This paper presents the data on which to judge the reaction mechanisms 
of visually impaired children to load general and local character. So when local load has been increasing sympathetic 
infl uences, while general – general increase in activity of the central mechanisms. All these data indicate the need for 
early correction of psychophysical condition of children with visual impairment.
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В двигательном режиме детей с ограни-
чениями зрения большой объем занимает 
локальная мышечная деятельность. Физи-
ческая культура для таких детей является 
важным средством профилактики вынуж-
денной гипокинезии. Однако даже для здо-
ровых детей, обучающихся в школе, объем 
физической нагрузки в учебных планах не-
достаточен. Гипокинезию даже называют 
«болезненным синдромом» [1]. У детей, 
подверженных гипокинезии, отстает в сво-
ем развитии миокард, наблюдается увели-
чение массы тела и ряд других негативных 
показателей в состоянии здоровья, частота 
сердцебиения в покое оказывается повы-
шенной, что трактуется как показатель не-
экономичного функционирования сердца 
[2, 3, 6]. В результате гипокинезии проис-
ходит ослабление парасимпатической регу-
ляции и усиление активности центральных 
регуляторных влияний; снижение адапта-
ции к физическим нагрузкам [4]. Назна-
чение физической нагрузки, особенно для 
детей с нарушениями развития, должно 
производиться с учетом их функциональ-
ного состояния. Поэтому для разработки 
двигательных режимов детей представляет 
интерес изучение реакции сердца как на ло-

кальную, так и на общую нагрузки в разных 
возрастных группах.

Цель работы состояла в изучении воз-
растных особенностей реакции сердца 
слабовидящих детей младшего школьного 
возраста на нагрузки общего и локального 
характера. 

Материалы и методы исследования
Обследовали детей в возрасте от 7 до 10 лет, вос-

питанников начальной школы-детского сада для де-
тей с нарушением зрения и учащихся общеобразова-
тельной школы.

Значительную часть в структуре глазной пато-
логии занимали аномалии рефракции (близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм), многие воспитанники 
страдали косоглазием, амблиопией.

Комплексное обследование включало пульсо-
метрию; электрокардиографию; кардиоинтервало-
графию; измерение артериального давления (АД) по 
Короткову. Оценку регуляторных процессов произ-
водили по показателям структуры сердечного ритма 
в покое, после стандартной общей нагрузки (проба 
Мартине: 20 приседаний за 30 секунд), после локаль-
ной нагрузочной пробы (кистевой жим с усилием 
в 1/3 от максимального до появления утомления). 

Для изучения адаптивных реакций организ-
ма и оценки функционального состояния младших 
школьников рассчитывали показатели структуры 
сердечного ритма (СР): моды (Мо), вариационного 
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размаха (ΔХ), амплитуды моды (АМо) и индекса на-
пряжения (ИН). 

Использовали также разработанные Т.В. Попо-
вой (2005) на основе этих показателей три типа адап-
тационных реакций сердца на локальную работу [5]:

Первый тип – удовлетворительная адаптация, то 
есть напряжение центральных симпатических меха-
низмов регуляции при исходно низком их уровне;

Второй тип – напряжение адаптации, то есть по-
вышение активности центрального контура при ис-
ходно высоком его уровне;

Третий тип – недостаточность адаптации, то 
есть снижение активности центральных механизмов 
и усиление парасимпатических воздействий на серд-
це при работе, на фоне высокого напряжения цен-
тральных симпатических влияний в состоянии покоя.

Результаты  исследований
и их обсуждение

Результаты проведенных исследований 
показали следующие особенности. У здо-
ровых детей 7–9 лет и мальчиков 10 лет по-
казатель частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) увеличивался в большей степени по-
сле общей нагрузки, а у девочек 10 лет – по-
сле локальной нагрузки. 

У мальчиков 8 и девочек 9 лет с нару-
шением зрения выраженное увеличение по-
казателя ЧСС происходило при локальной 
работе, а в остальных возрастных группах 
у таких детей – при общей нагрузке. 

У здоровых школьников 7–10 лет си-
столическое артериальное давление (АДс) 
в большей степени изменилось после об-
щей нагрузки. Диастолическое артериаль-
ное давление (АДд) при работе общего 
характера снижалось в большинстве воз-
растных групп. После локальной нагрузки 
у всех здоровых детей наблюдалось увели-
чение АДд. У здоровых детей 10 лет вы-
явлена тенденция к снижению АДд после 
локальной нагрузки. 

У детей с нарушением зрения во многих 
возрастных группах отмечалось увеличение 
показателя АДс после общей нагрузки, а 
у мальчиков 7, 9 лет и у детей 10 лет – после 
локальной нагрузки. У большинства детей 
с нарушением зрения после общей нагруз-
ки выявили снижение АДд. Характерно, что 
и после локальной нагрузки у мальчиков 7, 
8 и 10 лет и девочек 8 и 9 лет происходило 
увеличение АДд, а в остальных группах 
в отличие от здоровых детей – уменьшение. 

При сравнении адаптационных реакций 
сердца на локальную и общую нагрузки 
у здоровых детей были выявлены следую-
щие особенности. При общей нагрузке от-
мечены более выраженные изменения по-
казателя моды. У мальчиков 7 лет и девочек 
7 и 8 лет показатель ΔХ уменьшался при 
локальной работе или практически не из-
менялся при локальной и общей нагрузках 

у мальчиков 10 лет и девочек 8 лет (рису-
нок, а). Характерно, что у мальчиков 8, 9 лет 
и девочек 9 и 10 лет отмечено увеличение 
показателя ΔХ при локальной работе. Пока-
затели АМо и ИН в большей степени увели-
чиваются при общей нагрузке, кроме детей 
7 лет и мальчиков 10 лет, у которых АМо 
выше после локальной работы (рисунок, б).

При сравнении адаптационных реакций 
сердца на локальную и общую нагрузки 
у детей с нарушением зрения наблюдались 
более значительные изменения показателя 
Мо, чем у здоровых. Показатели ΔХ у маль-
чиков 7 и 9 лет уменьшались в большей сте-
пени при локальной работе; у 8–10-летних 
детей и девочек 7 лет – при общей работе. 
Увеличение показателя АМо во многих воз-
растных группах были больше выражены 
при локальной нагрузке, а показателя ИН, 
напротив, при общей нагрузке за исключе-
нием мальчиков 7–9 и девочек 8 лет.

Как при локальной, так и при общей на-
грузке у всех обследованных детей преобладал 
I тип, т.е. «удовлетворительная адаптация».

Таким образом, судя по изменениям 
показателей системы кровообращения, 
можно говорить о специфическом влиянии 
локальной мышечной деятельности, на-
правленном на активацию симпатических 
влияний у большинства детей младшего 
школьного возраста.

По мнению Ж. Шеррер (1967), воз-
действие локальной работы мышц имеют 
в этом сходство с психоэмоциональными 
нагрузками, и поэтому назначение локаль-
ной работы в двигательном режиме детей 
нуждается в строгом дозировании под кон-
тролем функционального состояния. Это 
особенно актуально для слабовидящих 
детей, в двигательном режиме которых 
преобладают локальные виды мышечной 
деятельности.

Весьма существенную информацию 
об адаптационных возможностях сердца 
дают тесты с физическими нагрузками. 
Дети с нарушением зрения в основном за-
няты локальными нагрузками, поэтому им 
необходимо назначать общие физические 
нагрузки, в том числе занятия физической 
культурой. В данной работе представлены 
данные, по которым можно судить о ме-
ханизмах реакций слабовидящих детей на 
нагрузки общего и локального характера. 
Так, при локальных нагрузках наблюдает-
ся усиление симпатических влияний, а при 
общих – усиление активности общих цен-
тральных механизмов.

Все эти данные свидетельствуют о не-
обходимости ранней коррекции психофи-
зического состояния детей с нарушением 
зрения. 
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б
Изменения показателей моды и индекса напряжения в покое, после общей 

и локальной нагрузок у детей школьного возраста: 
а – показатели у мальчиков; б – у девочек; З – здоровые дети, НЗ – дети с нарушением зрения; 

белый столбик – Мо и ИН в покое; черный – Мо и ИН после локальной нагрузки; 
серый – Мо и ИН после общей нагрузки
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