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УЧАЩИХСЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проведено обследование вегетативной регуляции сердечного ритма 322 де-
тей, родившихся и проживающих в условиях Среднего Приобья. Установлено, 
что выраженное влияние на хронотропную функцию сердца оказывает симпа-
тическое звено регуляции при значительном участии центрального контура 
регулирования сердечного ритма. Периоды напряжения приходятся на 7-10 и 
15-17 лет у мальчиков, и 11-14 лет – у девочек. 
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Сегодня северные территории выделяются в особую зону, требующую при-

стального внимания, так как имеющий тенденцию к резкому увеличению с воз-
растом удельный вес хронических болезней детей и подростков Крайнего Севера 
и районов к нему приравненных обусловливает актуальность прогнозирования и 
качественное проведение профилактических мероприятий на популяционном 
уровне. 

Известно, что традиционная формализация медицинских знаний базируется 
на статистических методах обработки информации. На базе теории вероятности и 
математической статистики формировалась и продолжает формироваться теория 
информации, которая является одной из составляющих наук общей кибернетики 
и кибернетики живых систем [3]. Однако биосистемы относятся к классу самоор-
ганизующихся, телеологических систем и требуют применения методов синерге-
тики, что и производится в данной работе. 

Целью нашего исследования явилась оценка функционального состояния 
вегетативной нервной системы у 322 школьников, родившихся в 1-2 поколениях 
от выходцев из различных регионов России – уроженцев Среднего Приобья, по-
стоянно проживающие в условиях сельской местности Сургутского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югра. Исследования проходили в ноябре - 
феврале на базах медицинских кабинетов образовательных учреждений. Запись и 
анализ показателей вариационной пульсометрии по Р.М. Баевскому [1] произво-
дили в первой половине дня с помощью аппаратно-программного комплекса 
«Анкар-131». Полученные данные анализировались общепринятыми методами 
вариационной статистической обработки и с помощью программы идентифика-
ции аттракторов вектора состояния организма человека (ВСОЧ) в m-мерном фа-
зовом пространстве (разработана и запатентована в НИИ биофизики и медицин-
ской кибернетики при СурГУ). Всего использовались 5 диагностических показа-
телей вариационной пульсометрии (Мо, СКО, ∆R-R, In, Ivr), которые образуют   
5-мерное фазовое пространство. Все полученные данные рассчитывались на 
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ЭВМ. Определялись все интервалы изменения  ix∆  по 5 координатам, показатели 
асимметрии rХ (Asy-try) по каждой координате и по всем в общем, а также рас-
считывался общий объем параллелепипеда (General V value), ограничивающего 
аттрактор ВСОЧ [3]. 

В целом возрастная динамика водителя ритма у школьников, уроженцев 
Среднего Приобья (по данным вариационной пульсометрии), отражает известную 
тенденцию повышения парасимпатической активности вегетативной нервной 
системы, что совпадает с закономерностями роста и развития детского организма 
и подтверждается другими авторами [2]. Нами установлен высокий уровень на-
пряжения регуляторных механизмов у девочек 11-14 лет и мальчиков 7-10 лет, 
что позволяет говорить об изменении функциональных резервов у школьников 
этого возраста. Системный анализ позволил оценить объемы многомерных па-
раллелепипедов, ограничивающих аттракторы движения ВСОЧ (вегетативной 
нервной системы школьников). В группах мальчиков прослеживалась четкая воз-
растная тенденция уменьшения объемов аттракторов фазового пространства (от 
V=8.45х1013 в 7-10 лет, до V=2.19х1013 – в 15-17 лет). В группах девочек 11-14 лет 
наблюдался более высокий разброс (V=1,69х1014). Показатели асимметрии (rХ) в 
среднем школьном возрасте у девочек составили rX = 938,84. При гендерном 
сравнении в возрастных группах девочек показатели асимметрии rX и генераль-
ного объема фазового пространства были выше, чем у мальчиков, на обсуждае-
мых возрастных этапах. К 15-17 годам показатель асимметрии снижался в группе 
девочек почти в 2 раза (rХ=579,29), в группе мальчиков – в 3 раза (rХ=310,47), что 
свидетельствует об увеличении доли парасимпатической активности на структуру 
сердечного ритма. 

Таким образом, использование метода системного анализа позволило рас-
ширить и дополнить данные стандартной вариационной пульсометрии. В 11-14 и 
15-17 лет объемы аттракторов девочек превышали объемы аттракторов мальчи-
ков, что соотносится с данными вариационной пульсометрии и свидетельствует о 
снижении резервных возможностей растущего женского организма на фоне акти-
визации симпатического отдела вегетативной нервной системы. Результаты сис-
темного анализа мальчиков также подтверждают наличие активных процессов 
формирования механизмов регуляции сердечного ритма, а переход на более эко-
номичный уровень вегетативного обеспечения деятельности наиболее выражен в 
старшем школьном возрасте. 
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