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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблем адаптации и реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, определяется приоритетами 

государственной политики в области образования и воспитания данной 

категории, исполнением президентской федеральной целевой Программы 

«Дети России». В настоящее время в период социально-экономических 

преобразований в России проблемы сиротства становятся особо острыми. В 

стране официально зарегистрировано более 700 тысяч детей-сирот и более 

4 млн беспризорных детей, что ставит задачу их социализации в ряд 

наиболее приоритетных национальных проблем. В современной России 

количество детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно растет, а 

число детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, 

приближается к 250 тысячам, поэтому утверждение, что воспитание в семье – 

наилучшее для нормальной жизни и развития детей и подростков, становится 

все более актуальным (Чепурных  Е.Е., 2001, 2002; Альбицкий В.Ю., 

Гасиловская Т.А., Ибрагимов А.И., 2004). Наибольшую тревогу вызывают 

дети и подростки, относящиеся к группе социального риска, имеющие 

различные формы физической, психической и социальной дезадаптации 

(Новоселова А.С., 1988; Слуцкий В.И., 1992; Степанов В.Т., 1996; Азаров Ю., 

2002; Архипова А.А., 2005; Шипицына Л.М., 2005; Ибрагимов А.И., 2006 и 

др.). Распространенность психических заболеваний у подростков на 21% 

выше, чем у детей 7–10 лет. Распространенность депрессий в подростковой 

популяции составляет 19% (Иовчук Н.М., 2001). Значительно возросло число 

детей в группах высокого медико-социального и биологического риска 

(Миронов Н.Б., 1998; Болотников И.Ю., 2008). Социальное сиротство – 

отражение и порождение общих социально-экономических процессов в 

России. Мощным источником социального сиротства является увеличение 

семей «социальной группы риска», числа детей с отклонениями в 

физическом и психическом развитии (Белкина А., 2005; Иванова М.В., 2007; 

Шалгимбекова К.С., 2008). 

На фоне структурных преобразований российского общества 

происходит формирование новых социальных институтов, 

функционирование которых сопровождается возникновением ряда проблем, 

связанных с их внедрением в социум. К подобным социальным институтам, 

находящимся на стадии своего формирования, можно отнести институт 

патронатной семьи, который призван обеспечить семейные условия 

воспитания для широкой категории воспитанников детских сиротских 

учреждений, способствуя решению проблемы их адаптации в обществе, с 

потенциальной возможностью возвращения в кровную семью (Захарова 
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Ж.А., 2007;  Исаев А.П., Ненашева А.В., Черепов Е.А., 2005; Алексеева Э.Р., 

2008; Г.В. Семья, Т.И. Шульга, А.В. Егорова, 2009). 

Начиная с 2006 года в рамках реализации комплексных мер по 

улучшению демографической ситуации в Российской Федерации, 

инициированных Президентом в его послании Федеральному Собранию, 

Правительством России, федеральными и региональными органами 

государственной власти, ведется целенаправленная работа по развитию 

различных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи российских граждан.  

В Челябинской области на 2015 год по данным Министерства 

социальных отношений Челябинской области проживают 15,5 тысяч детей-

сирот, выявляется около 2,5 тыс. детей, лишенных родительского попечения 

по различным причинам. Основная часть устроена и живет в семьях, более 

3 тысяч находятся в детских домах.  

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, обследование 

их состояния здоровья, проведение коррекционно-оздоровительных 

мероприятий и т.д., – это общенациональная проблема, решение которой 

требует консолидации Министерства образования и науки России и 

Министерства здравоохранения и социального развития.  

Детская популяция в настоящее время состоит из трех больших групп: 

нормально развивающиеся дети, одаренные дети, дети с нарушениями в 

развитии различной степени, в том числе дети-инвалиды. Группа детей с 

нарушениями в развитии по статистическим данным ряда стран составляет от 

4,5 до 11% в зависимости от того, какие нарушения учитываются. Число 

таких детей из года в год возрастает, ибо возрастают факторы риска, среди 

которых наиболее опасны: отягощенная наследственность, патология 

беременности или родов у матери, хронические заболевания у родителей, 

неблагоприятные экологические ситуации, профессиональные вредности у 

родителей до рождения ребенка, курение матери во время беременности, 

алкоголизм родителей, неполная семья, неблагоприятный психологический 

микроклимат в семье и в школе (Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова 

Г.В., 1988; Карпова Г.А., 1995; Матюхин В.А., 1999; Матвиенко И.В., 2006). 

Формирование индивидуальных психофизиологических возможностей и 

личности ребенка, проходящее в обедненных и искаженных условиях 

микросоциального окружения, претерпевает серьезную деформацию за счет 

резкого дефицита столь необходимой в раннем возрасте упорядоченной 

взрослыми информации и за счет эмоциональной депривации, приводящей к 

постоянному сниженному фону настроения, к подавлению познавательной 

активности и т.д. (Потанин Г.М., 1985;  Кочетов А.Н., 1986; Нуржанов С.Г., 

1986; Новоселова, А.С., 1988; Миневич О.К., 2009; Шульга Т.И., 2010).  
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Несмотря на многообразие научных публикаций по физиологии 

развития детей и подростков (Аршавский И.А., 1982; Сердюковская Г.Н., 

Кантонистова Н.С., Крылов Д.Н. и др. 1995; М.В. Антропова, Г.Г. Манке, 

М.М. Кузнецова и др., 1997; М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер, 

2002; Баранова А.А., Шеплягиной Л.А., 2006; А.П. Исаев, А.М. Мкртумян, 

2008; Безруких М.М., Фарбер Д.А., 2010; Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева 

Л.М., 2008; Шибкова Д.З., Семенова М.В., 2012; Семенова М.В., Шибков 

А.А., 2013), мы не встретили исследований, посвященных изучению 

психофизиологического потенциала (ПФП) и уровня здоровья подростков, 

воспитывающихся в патронатных семьях, физиологические и 

психофизиологические исследования остаются в ряду наиболее актуальных. 

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени работ по 

комплексному медико-биологическому исследованию состояния здоровья 

подростков, проживающих в учреждениях интернатного типа и патронатных 

семьях, недостаточно. Существует дефицит информации, необходимой для 

объяснения таких явлений, как формирование у подростков, оставшихся без 

попечения родителей, определенной структуры заболеваемости с высоким 

уровнем психических и поведенческих расстройств, заболеваний 

кардиореспираторной и других систем жизнеобеспечения, что и определило 

важность и актуальность исследований. 

Концептуальную основу данного диссертационного исследования 

составляет интегративный подход в оценке морфофункционального 

состояния подростков 12-15 лет, проживающих в патронатных семьях. 

Обеспечение эффективного результата коррекционно-оздоровительной 

программы рассматривается нами как следствие повышения адаптации 

подростков к проживанию в патронатной семье. 

В методическом обеспечении исследования учтены описанные ранее 

процессы социальной адаптации (А.Ю. Марокко, А.И. Бобылева, 

В.Н. Брутман, А.М. Щербакова и др.); нарушения процесса адаптации 

(Э.М. Казин, Н.А. Агаджанян, П.К. Анохин, К.А. Абульханова-Славская); 

закономерности адаптации к внешним и внутренним воздействиям 

(Т.В. Красноперова, Е.Н. Сапожникова, Н.И. Шлык); механизмы развития 

индивидуальных адаптационно-приспособительных реакций и повышения 

биологической надежности и жизнеспособности организма (Р.М. Баевский; 

Н.А. Агаджанян); общие закономерности теории функциональной системы 

(П.К. Анохин, К.В. Судаков); механизмы и закономерности 

онтогенетического развития индивидуального соматического здоровья (Н.М. 

Амосов; Г.Л. Апанасенко; А.Г. Щедрина; К.В. Судаков), доминирования 

роли сердечно-сосудистой системы в адаптации организма (А.Г. Дембо; А.А. 

Виру; В.Л. Карпман; Р.М. Баевский); концептуальные положения теории 



6 

 

оздоровительной тренировки (Г.Л. Апанасенко; К.Д. Чермит); медико-

биологические основы физической культуры (Р.М. Баевский, Н.А. 

Меркулова); моделирования оздоровительных технологий (А.М. Соболев, 

С.В. Хрущев).  

Цель исследования: выявить закономерности адаптационно-

компенсаторных реакций у подростков, проживающих в патронатных 

семьях, и физиологически обосновать эффективность коррекционно-

оздоровительной программы. 

Для реализации целевой установки были поставлены следующие 

задачи: 

1. Осуществить сравнительный анализ состояния здоровья подростков, 

проживающих в различных социально-бытовых условиях. Оценить 

психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность 

подростков, проживающих в различных условиях.  

2. Выявить закономерности адаптационно-компенсаторных реакций 

дыхательной системы у подростков в период проживания в патронатных 

семьях. 

3. Установить закономерности адаптационно-компенсаторных реакций 

в регуляции кардиогемодинамики у подростков в период проживания в 

патронатных семьях.  

4. С помощью спектрального анализа выявить особенности механизмов 

многоуровневой регуляции гемодинамики подростков 12–15 лет, 

проживающих в патронатных семьях. 

5. Разработать и физиологически обосновать комплекс коррекционно-

оздоровительных программ по укреплению здоровья подростков, 

проживающих в патронатных семьях. 

Научная новизна. Впервые получены данные об особенностях 

морфофункционального развития подростков, о закономерностях их 

адаптации в условиях проживания в патронатной семье, в частности 

установлено, что темпы онтогенетического развития достоверно повышались 

по сравнению с подростками социально-реабилитационного центра, однако 

не достигают возрастно-половых региональных морфофункциональных 

параметров.  

Получены новые данные по состоянию сердечно-сосудистой системы и 

спектральному анализу параметров кровообращения у подростков 12–15 лет, 

проживающих в патронатных семьях. Выявлены гендерные, возрастные 

диапазоны флуктуаций частоты сердечных сокращений, ударного объема, 

систолического артериального давления, амплитуд пульсации крупных и 

мелких сосудов, диапазоны значений спектральной мощности как меры 

активности уровней регуляции (периферической, сегментарной, 
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надсегментарной). Выявлено, что значения частоты и амплитуды флуктуаций 

системы кровообращения связаны с модифицирующим влиянием 

коррекционно-оздоровительной программы, что отражается в спектральных 

характеристиках нейрогуморальной, корково-подкорковой, вегетативной, 

периферической регуляции у подростков 12–15 лет обоего пола до и в период 

проживания в патронатной семье. Через 12 месяцев статистически значимо 

улучшились показатели сердечно-сосудистой системы (сократимости 

миокарда, значений сердечного ритма, ударного объема, сердечного 

выброса). 

По результатам, полученным в ходе комплексного исследования, 

разработана и внедрена оздоровительно-коррекционная программа, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков из 

групп социального риска, повышающая аэробную физическую 

подготовленность и снижающая психическое напряжение подростков. Под 

влиянием коррекционно-оздоровительной программы функциональные 

показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем улучшались, но не 

достигали региональных возрастно-половых нормативных значений.  

Эффективность оздоровительно-коррекционной программы 

подтверждается достоверной динамикой по сравнению с фоновыми 

значениями частотных, объемных и скоростных параметров функции 

внешнего дыхания (максимальная вентиляция легких, жизненная емкость 

легких, форсированная жизненная емкость легких, минутный объем дыхания, 

резервный объем, максимальная и средняя объемная скорость).  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в выявлении закономерностей функциональных изменений и 

регуляции кардиореспираторной системы у подростков в процессе адаптации 

к новым условиям проживаниям. Полученные данные расширяют 

представления о механизмах регуляции функционального состояния 

кардиогемодинамики, функции внешнего дыхания у подростков группы 

риска. 

Результаты диссертационного исследования являются целевыми 

установками программы фундаментальных исследований Российской 

академии наук на период 2013–2020 годы. В частности, среди ожидаемых 

результатов выполнения указанной выше программы получены данные об 

особенностях роста и развития детей, о закономерностях их адаптации в 

меняющихся условиях жизнедеятельности, об общих закономерностях и 

механизмах влияния факторов окружающей среды на здоровье ребенка; 

изучены закономерности индивидуального и популяционного 

морфофункционального развития и роста детей, особенности формирования 

здоровья и качества жизни детей.  
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Внедрение в практику. Обоснована эффективность авторской 

коррекционно-оздоровительной программы, которая прошла апробацию в 

ряде специальных воспитательных учреждений, а также патронатных семьях 

Челябинска, г. Ханты-Мансийска, г. Междуреченска. Применение 

предложенной оздоровительно-коррекционной программы документировано 

актами внедрения. Система мониторинга психофизиологического состояния 

и уровня здоровья подростков внедрена в учреждения: интернатного типа, 

дополнительного образования г. Челябинск, г. Ханты-Мансийск, 

г. Междуреченск. Результаты работы используются в научной и учебной 

работе кафедр медико-биологического и теоретического циклов Южно-

Уральского и Тюменского государственных университетов, Национальном 

государственном университете физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптационно-компенсаторные реакции организма в условиях 

применения коррекционно-оздоровительных технологий у подростков 12–15 

лет, проживающих в патронатных семьях, выражаются в изменении темпов 

прироста показателей физического развития, умственной работоспособности 

и психоэмоционального состояния.  

2. Возрастно-половые особенности адаптационно-компенсаторных 

реакций подростков12–15 лет, проживающих в патронатных семьях, 

проявляются в специфических изменениях спектральных характеристик 

сердечно-сосудистой системы и функционального состояния систем 

кровообращения и внешнего дыхания.  

3. Эффективность разработанной и экспериментально обоснованной 

коррекционно-оздоровительной программы подтверждается интегральными 

показателями состояния здоровья (изменением структуры заболеваемости, 

физического развития и физической подготовленности).  

Апробация результатов. Материалы диссертации доложены на II 

Российской научно-практической конференции «Валеологические аспекты 

здоровьеформирования в образовательных учреждениях: состояние, 

проблемы, перспективы» (Екатеринбург, 2004); Международной 

конференции «Физиология развития человека», посвященной 60-летию 

Института возрастной физиологии РАО (Москва, 2004); Всероссийской 

научно-практической конференции «Формирование здорового образа жизни» 

(Тюмень, 2004); III Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы формирования здоровья и здорового образа жизни», 

посвященной 60-летию Победы и 75-летию Тюменского государственного 

университета (Тюмень, 2005); III Всероссийской научно-практической 

конференции «Валеопедагогические аспекты здоровьеформирования в 

образовательных учреждениях: состояние, проблемы, перспективы» 
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(Екатеринбург, 14 апреля 2006); ХХ съезде физиологического общества им. 

И.П. Павлова (Москва, 2007); Международном симпозиуме «Современные 

процессы развития физической культуры, спорта и туризма, состояние и 

перспективы формирования здорового образа жизни» (Красноярск, 17-18 

октября 2008); Международном симпозиуме «Проблемы физической 

культуры и спорта» (Уфа, 2009); Международной научно-практической 

конференции «Физиологические механизмы адаптации человека» (Тюмень, 

2010); Международной научно-практической конференции 

«Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии 

адаптации к разным по величине физическим нагрузкам» (Казань, 2012); 

Всероссийской научно-практической конференции «Физическая 

реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре» 

(Санкт-Петербург, 2015); XIX Международном научном конгрессе 

"Олимпийский спорт и спорт для всех" (Ереван, 2015); EDULEARN16 

Proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning 

Technologies (Barcelona, Spain, 2016). 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту 

специальности 03.03.01 – физиология, в частности, п. 3. «Исследование 

закономерностей функционирования основных систем организма (нервной, 

иммунной, сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, 

лимфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, размножения, 

внутренней секреции и др.)» и п. 8.  «Изучение физиологических механизмов 

адаптации человека к различным географическим, экологическим, трудовым 

и социальным условиям». 

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 работа, в том 

числе 4 публикаций в журналах, включенных в международную базу 

научного цитирования Scopus; 16 публикаций – в изданиях перечня, 

рекомендованного ВАК РФ, 3 монографии и 2 методических пособия, 10 

публикаций в сборниках, материалах конференций.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 307-и 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, аналитического 

обзора литературы, описания организации и методического обеспечения 

исследования, трех глав собственных исследований, главы обсуждения 

результатов исследования, выводов. Список цитируемой литературы 

содержит 390 источников, из которых 321 на русском и 69 источников на 

иностранном языке, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Организация исследования 

Исследование проводилось в период с 2006 по 2015 гг. в центре 

оперативной оценки состояния человека (в настоящее время Научно-

исследовательский центр спортивной науки) Южно-Уральского 

государственного университета (НИУ). 

На первом этапе проведен ретроспективный анализ отечественной и 

зарубежной литературы. Определены основные дискуссионные концепции, 

теории, программы, характеризующие особенности физиологической 

реактивности и резистентности организма подростков, проживающих в 

различных условиях микросоциума, с учетом уровня их физической 

подготовленности, возраста, пола. Проведен анализ современных технологий 

коррекции психофизического потенциала организма, систем сохранения и 

укрепления здоровья, реабилитации подростков с нарушениями состояния 

здоровья. 

Сформированы гипотеза, цель и задачи диссертационного 

исследования. Подбор адекватных задачам методов исследования, 

коррекционных мероприятий функционального, психологического и 

физического состояния организма подростков. Разработана комплексная 

программа укрепления и коррекции психофизического потенциала организма 

и уровня здоровья. 

На втором этапе проведено собственно исследование, направленное 

на медико-биологическое обоснование комплекса оздоровительных 

программ. Приведено физиологическое обоснование индивидуальных, 

модельных характеристик психофизического потенциала организма 

обследованных, их уровня здоровья. Определена эффективность комплекса 

реализуемых программ в зависимости от уровня физической 

подготовленности подростков. В зависимости от времени пребывания в 

патронатной семье велась оценочная деятельность обследуемых 

характеристик кислородтранспортной системы, выявлены возрастные 

особенности развития, а также выраженность факторов риска в конкретных 

условиях проживания обследованных подростков. 

На третьем этапе осуществлена математико-статистическая обработка 

и анализ транслируемых информационных данных функциональных систем, 

систематизированы данные диссертационного исследования, 

сформулированы заключения и общие выводы, разработаны методические 

рекомендации, оформлен текст диссертационной работы. Внедрение 

результатов исследования в учреждения: интернатного типа, 

дополнительного образования детей г. Челябинск, г. Ханты-Мансийск, г. 

Междуреченск.  
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В динамических исследованиях приняли участие 501 подросток (256 

девочек и 245 мальчиков) в возрасте 12–15 лет, в том числе проживающих: в 

патронатных семьях – 132; в родных семьях – 221; в социально-

реабилитационном центре – 148.   

В настоящем исследовании подростки из неблагополучных семей, 

находящиеся в детдомах, центрах реабилитации, интернатах, определены в 

патронатные семьи для создания благоприятных условий проживания. 

Отличие патронатных семей от других вариантов социального 

сопровождения подростков заключается в комплексном сопровождении 

(медико-биологическое, психологическое, социально-правовое, 

педагогическое), которое определяет самостоятельность патронатных семей 

в воспитании и развитии подростка при условии его эффективного 

осуществления. Акцент делается на проверке не столько условий жизни и 

воспитания подростка, сколько выполнения плана формирования и 

реализации индивидуальной траектории социальной адаптации каждого 

воспитанника. 

Индивидуальный план развития воспитанника патронатной семьи 

представляет собой план совместной работы педагогов, приемных родителей 

и исследователей, который составляется на три, шесть, девять и двенадцать 

месяцев, в зависимости от уровня адаптированности подростка. Годовая 

программа обследования предусматривает несколько этапов: 

организационный (определение в патронатные семьи), формирующий 

(адаптационный) и коррекционно-развивающий (оздоровительный). 

Характеристика программы коррекционно-оздоровительной 

работы. В зависимости от функционального состояния (в частности, 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхания, опорно-двигательного 

аппарата, а также психологических нарушений и т.д.), индивидуальных 

особенностей и мотивации использованы различные оздоровительно-

коррекционные комплексы. 

Цель предложенной коррекционно-оздоровительной программы для 

детей и подростков, проживающих в патронатных семьях ориентирована на 

коррекцию физического и психического развития воспитанников, их 

социальную и физиологическую адаптацию. Предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые потребности подростков, проживающих в патронатных семьях 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, условий проживания, физиологических особенностей подростков 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема программы «Коррекционно-оздоровительная 

программа для детей и подростков, проживающих в патронатных семьях» 

 

Содержание направлений программы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

патологий в развитии подростков, проживающих в патронатных семьях, 

проведение их комплексного медико-физиологического обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической и медико-

физиологической помощи в условиях проживания в патронатных семьях;  

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии подростков, проживающих 

в патронатных семьях в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории подростков, со всеми участниками образовательного 

процесса – обучающимися, их приемными родителями, педагогическими 

работниками. 

Методы исследования 

Социометрические методы. На момент исследования проводился 

опрос и объективный осмотр для исключения подростков с остро 

возникшими заболеваниями. Сведения показателей социального анамнеза 

взяты из опросников подростков, семейного воспитателя, личного дела 

подростка, решений психолого-медико-педагогических комиссий, решений 

суда о лишении родительских прав, истории болезни. Каждый 

благоприятный параметр оценивался в 1 балл, любой неблагоприятный 

параметр оценивался в 0 баллов. Совокупность неблагоприятных параметров 

до 20% признавалась как «относительно благополучная семья», показатель 

свыше 20% оценивался как «неблагополучная семья» или «неблагоприятный 

социально-биологический анамнез» (Сердюковская Г.Н. с соавт., 1993). Для 

обследования социального положения подростка и наличия заболеваний у 

родителей на каждого находящегося в приюте, интернате, детском доме 

подростка формировалась социальная карта, в которой учитывалось 

проявление любого стресс фактора (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка стресс-факторов в семье 

Социальные Со стороны родителей Со стороны ребенка 

Безработица Психические заболевания Психическое заболевание 

Плохое жилье Алкоголизм обоих, одного Инвалидность 

Неполная семья Наркомания обоих, одного Врожденные заболевания 

Многодетная семья Проблемы брака Хронические заболевания 

Скученность Трудности в воспитании Трудный ребенок 

Религиозность Отсутствие любви к 

ребенку 
Отклонения в поведении 

Социальная изоляция 

 

Инструментальные методы исследования. Функция внешнего 

дыхания (ФBД) исследовалась на аппаратно-программном комплексе серии 

«Этон» фирмы ООО «ЭТОН-1» (г. Москва), позволяющим проводить 

диагностику, оценку вентиляционной функции легких, типа выраженности ее 

нарушения и анализ основных спирометрических показателей дыхания: 
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жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких 

(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха в 1 секунду (ОФВ1), отношение 

ОФВ1/ЖЕЛ, % (индекс Тиффно) и ОФВ1/ФЖЕЛ, % (индекс Генслера). 

Указанные показатели сравнивались с должными величинами (Безруких 

 М.М., 2004). 

Для определения уровня нарушения проходимости бронхов 

исследованы показатели кривой форсированного выдоха: пиковая объемная 

скорость (ПОС), максимальная объемная скорость при выдохе 25% ФЖЕЛ 

(МОС25), максимальная объемная скорость при выдохе 50% ФЖЕЛ (МОС50), 

максимальная объемная скорость при выдохе 75% ФЖЕЛ (МОС75), средняя 

объемная скорость при выдохе 25–75% ФЖЕЛ (СОС25-75), средняя объемная 

скорость при выдохе 75–85% ФЖЕЛ (СОС75-85). 

Максимальная объемная скорость при выдохе 25% – МОС25 – отражает 

состояние проходимости крупных бронхов; МОС50; МОС75 – отражают 

состояние проходимости мелких бронхов. Такие показатели, как время 

достижения пиковой объемной скорости (Тпос), общее время выполнения 

форсированного выдоха (Тфжел) характеризуют правильность выполнения 

маневра форсированного выдоха. 

Регистрация показателей центральной и периферической гемодинамики 

осуществлялась с помощью биoимпeдaнcной тeтpaпoляpной peoпoлигpaфии 

на базе АПК «Кентавр II PC» фирмы «Микролюкс» (рекомендована к 

производству и применению в медицинской практике протоколом № 

POCC.RU.AЮ 45. B00211 от 28.11.2002 г.). Фиксация измеряемых и 

расчётных показателей происходит при соблюдении стандартных условий 

измерения в течение 500 кapдиoинтepвaлoв, регистрируемых в первом 

стандартном отведении (Acтaxoв A.A., 1996, 2000). 

Кроме того АПК «Кентавр II PC» позволяет измерять АД методом 

осциллометрии, с помощью манжеты, которая расположена на плече; 

производить пульсоксиметрию с помощью специального датчика, 

расположенного на среднем пальце руки. Показатели cepдeчнo-cocyдиcтoй 

системы, регистрируемые системой «Кентавр»: частота сердечных 

сокращений (HR, yд/мин); ударный объем (SV, мл); минутный объем 

кровообращения (CO, л/мин); фракция выброса левого желудочка (EF, %); 

хитер-индекс (Hi, усл. ед.); амплитуда диастолической волны наполнения 

сердца (Fw, мОм); амплитyдa крупных сосудов (Athrx, мOм); амплитуда 

пyльcaции мелких сосудов (Atoe, мOм); сиcтoлическое артериальное 

давление (BP, мм pт. cт.); интегральный индекс состояния сердечно-

сосудистой системы (Pi, ед.); сатурация (процент насыщения кислородом 

гемоглобина артериальной крови) (SpO2); сердечный индекс (Ci, л/мин/м2); 

индекс доставки О2, (DО2i –мл/мин/м2). 



15 

 

Компьютерная программа системы «Кентавр» позволяет проводить 

спектральный анализ мeдлeннoвoлнoвыx колебаний регистрируемых 

показателей центрального и периферического кровообращения (Астахов А.А. 

с соавт., 2000), определяя общую мощность спектра (OMC, ycл.eд.) 

мeдленновoлнoвыx кoлeбaний пoкaзaтeля; мoщнocть мeдлeннoвoлнoвыx 

кoлeбaний в чeтыpeх диaпaзoнax cпeктpa (Баевский Р.М. с соавт, 2008). 

Психологическое тестирование применялось для оценки образного 

восприятия (методика «Совмещение вырезов»); распределения внимания 

(«Отыскание чисел»); устойчивости внимания (метод корректурных проб – 

таблица Анфимова); изучение логического мышления. Уровень умственной 

работоспособности представлен в виде суммарного показателя развития 

устойчивости внимания, логического мышления, образного восприятия и 

распределения внимания. 

Физическую подготовленность определяли с помощью следующих 

контрольных упражнений (Трушкин А.Г., 1999; Ланда Б.Х., 2006): поднимание 

туловища из положения лежа на спине (количество раз); прыжок в длину c 

места (cм); наклон вперед из noложeния cидя (cм); сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (количество раз); удержание тела в висе на перекладине хватом 

сверху на время (с); бег на 1000 м (с); бег на 30 м (с). 

Статистические методы обработки полученных результатов. Для 

обработки материалов исследования использовался пакет программы SPSS-

12. В частности, применялись методы описательной статистики и методы 

сравнения основных исследуемых показателей с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 
 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализ социально-бытовых условий и ближайшего окружения на 

состояние здоровья подростков, до проживания в патронатной семье. 

Среди многочисленных факторов риска, которые влияют на состояние 

здоровья, психоэмоциональное состояние и т.д., важное место отводится 

социально-экономическим: материальному обеспечению, жилищным 

условиям, составу семьи, ее социальному статусу. Увеличение числа пьющих 

родителей, увеличение количества разводов и, как следствие, обмен или 

продажа жилплощади привели к тому, что около 81,58% 12–летних, 66,66% – 

13–летних, 85,00% – 14–летних и 70,00% – 15–летних подростков живут в 

неудовлетворительных жилищных условиях. Удовлетворительные жилищно-

бытовые условия выявлены в среднем у 22,73% обследованных семей. 

По социальному положению родители подростков относятся: к 

рабочим – 31,06% и безработным – 68,94%. Материальное положение в 

среднем по четырем возрастным группам находилось на уровне среднего: у 
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6,82 % обследованных семей, ниже прожиточного уровня – у 43,18 %, низкое 

– у 50,00 %. 

Анализ причин потери родителей показал, что у 18,18 % подростков 

потеря в связи со смертью; в связи с лишением свободы – 32,58%; лишение 

родительских прав – 28,79%; оставление в роддоме – 20,45%. Во всех 

возрастных группах обследованных подростков неполные семьи 

фиксируются практически в 80% случаев (за счет отсутствия отца). 

По данным анкетирования год проживания в патронатной семье, 

отразился в повышении интереса к учебе на 55,27 % у 12–летних, на 20,84% 

– 13–летних, на 32,50% – 14–летних, на 33,34% – 15–летних подростков. 

Повысился процент показателей академической успеваемости: на «4–5» 15,79% у 

12–летних, на 16,66% – 13–летних, на 2,50% – 14–летних, на 6,66% – 15–летних. 

Наблюдаемые изменения исследуемых показателей у подростков из ПС 

свидетельствуют о тенденции к улучшению, однако статистически значимыми не 

являются.  

Знания особенностей, касающихся только социально-бытовых условий, 

оценки учебной деятельности подростка недостаточно для того, чтобы 

эффективно проводить оздоровительно-коррекционные мероприятия.  

Практическую значимость имеют данные психологических 

особенностей подростков 12–15 лет, проживающих в различных условиях, 

т.е. выяснения того, чем эти подростки отличаются от своих сверстников и 

как в связи с этим следует выстраивать воспитательную, учебную и 

оздоровительно-коррекционную работу. 

 

Особенности психического состояния подростков  

12–15 лет в различных условиях проживания  

Оценка психического состояния подростков 12–15 лет производилась 

по четырем шкалам: тревожность, агрессивность, фрустрация и ригидность 

(тест Айзенка). В 12 лет подростки имеют повышенный уровень 

тревожности, агрессивности, фрустрации вследствие депривации, вызванной 

социально-экономическими условиями жизни, неблагополучной семейной 

обстановкой.  

Психическая напряженность подростков проявляется также в 

увеличении конфликтов между родителями и детьми, снижении 

успеваемости, нарушении дисциплины, грубости, агрессивных проявлениях 

по отношению к одноклассникам и младшим по возрасту. К 14-ти годам 

психическое состояние подростков улучшается, но у большинства 

подростков остается на уровне, значительно превышающем норму. В 

условиях школьного учебно-воспитательного процесса различают учебную 

тревожность, которая отрицательно влияет на интеллектуальное развитие 
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подростков, способствует снижению уровня академической успеваемости. 

Выявленные результаты психического развития схожи с таковыми у 

подростков, проживающих в социально-реабилитационном центре. 

Психическое состояние подростков 12-15 лет через год проживания в 

патронатной семье характеризуется значимым снижением тревожности, 

агрессивности, фрустрации и ригидности (при р<0,05-0,001), тогда как спустя 

год указанные показатели психического состояния подростков 12–15 лет, 

проживающих в обычной семье, достоверно не изменялись. 

В целях сохранения здоровья школьников в образовательных 

организациях, в том числе интернатного типа должна проводиться работа по 

оценке влияния образовательной среды на организм обучающихся и, прежде 

всего, на их умственную работоспособность как функцию ЦНС. 

Так, например, показатели устойчивости внимания, мышления и 

памяти, образного восприятия у девочек 12–13 лет достоверно увеличились 

через полгода и год пребывания в патронатной семье (при p<0,05-0,001). 

Умственная работоспособность характеризуется увеличением показателей 

когнитивных процессов через один год (при p<0,05). 

При сравнении показателей психических функций у девочек, 

проживающих в патронатных семьях (ПС) с фоновыми значениями 

показателей у девочек, проживающих в СРЦ, статистически значимых 

изменений не выявлено. Через год у девочек, проживающих в ПС отмечен 

достоверный прирост показателей, характеризующих устойчивость 

внимания, мышление и память, образное восприятие (при p<0,05) и 

приближаются к значениям показателей у девочек, проживающих в родных 

семьях. 

Результаты исследования позволяют заключить, что практически не 

изменялись и находились на низком уровне показатели умственной 

работоспособности у подростков независимо от пола и возраста, 

проживающих в СРЦ.  

Таким образом, в условиях ПС умственная работоспособность 

претерпевает значительные изменения, выраженные в качественном 

изменении мотивационно-потребностной сферы личности воспитуемых, 

снижении уровня их агрессивности и ригидности. Естественные условия 

проживания в ПС обеспечивают нормальное психоэмоциональное состояние 

каждого подростка, которое постепенно приближается к уровню 

психического развития подростков из благополучных семей. 
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Мониторинг состояния здоровья подростков в период проживания  

в патронатных семьях  

Развитие организма в онтогенезе, особенно в критические периоды, 

сопровождается различными формами ослабления его защитных механизмов, 

что является специфическим возрастным фактором риска возникновения той 

или иной патологии (Захаров Ю.М., 1994; Горелова, Ж.Ю. с соавт., 2006). 

Одновременно влияние неблагоприятных факторов внешней среды, вредных 

привычек, действующих в критические периоды, может вести к нарушениям 

функций, т.е. являться факторами риска для здоровья (Безруких М.М., 2004). 

Состояние здоровья и физическое развитие подростков до проживания 

в ПС характеризуется отсутствием обследуемых с 1-й группой здоровья 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Состояние здоровья и физическое развитие подростков 12–15 лет,  

в зависимости от условий проживания  

Усло

вия  
Период  

Возраст 

лет 
n 

Медицинские группы 
Уровень физического 

развития 

I II III IV высокий средний низкий 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
о
н

н
ы

й
 

ц
ен

тр
 

Фон 

12 38 - 44,7 39,5 15,8 2,6 63,2 34,2 

13 38 - 39,5 39,5 21,0 5,3 52,6 42,1 

14 38 - 36,8 44,7 18,5 - 50,0 50,0 

15 34 - 29,4 55,9 14,7 - 38,2 61,8 

После 

года 

12 38 - 44,7 36,8 18,5 - 57,9 42,1 

13 38 - 42,1 44,7 13,2 2,6 50,0 47,4 

14 38 - 39,4 47,4 13,2 - 60,5 39,5 

15 34 - 26,5 52,9 20,6 - 35,3 64,7 

П
ат

р
о
н

ат
н

ы
е 

се
м

ь
и

 

Фон 

12 38 - 50,0 34,2 15,8 5,3 50,0 44,7 

13 24 - 41,7 37,5 20,8 - 54,2 45,8 

14 40 - 40,0 45,0 15,0 2,5 50,0 47,5 

15 30 - 40,0 33,3 26,7 3,3 46,7 50,0 

После 

года 

12 38 - 60,5 31,6 7,9 10,5 60,6 28,9 

13 24 - 50,0 33,3 16,7 4,2 62,5 33,3 

14 40 - 47,5 42,5 10,0 5,0 65,0 30,0 

15 30 - 46,7 30,0 23,3 10,0 60,0 30,0 

Р
о
д

н
ы

е 
се

м
ь
и

 

Фон 

12 55 10,9 69,1 16,4 3,6 27,3 60,0 12,7 

13 54 9,3 68,5 18,5 3,7 24,1 66,7 9,2 

14 60 5,0 73,3 18,3 3,4 31,7 61,7 6,6 

15 52 7,7 67,3 23,1 1,9 26,9 67,3 5,8 

После 

года 

12 55 9,1 72,7 16,4 1,8 25,5 63,6 10,9 

13 54 9,3 66,7 20,4 3,6 22,2 70,4 7,4 

14 60 5,0 75,0 16,7 3,3 28,3 66,7 5,0 

15 52 9,6 71,2 15,4 3,8 23,1 69,2 7,7 
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Ко второй медицинской группе по состоянию здоровья относятся в 

среднем 50% испытуемых. При этом более трети подростков были отнесены к 

3-ей группе, а количество представителей 4-й группы от 12 к 15 годам 

увеличивалось на 20–25%. После года проживания в ПС установлена 

положительная динамика состояния здоровья и физического развития.  Среди 

12–летних подростков доля лиц со 2-й группой здоровья увеличилась на 

10,53%, 13–летних – на 8,33%, 14–летних – на 7,31% и 15–летних – на 6,67%. 

Процент подростков, относящихся к 3-й группе здоровья снизился у 12–летних 

подростков на 2,63%, 13–летних – на 4,17%, 14–летних – на 2,44% и 15–летних 

– на 3,33%. Также снизился процент подростков, относящихся к 4-й группе 

здоровья: у 12–летних подростков на 7,89%, 13–летних – на 4,16%, 14–летних – 

на 4,87% и 15–летних – на 3,34%.  

Обследование подростков до проживания в ПС показало, что у 12-летних 

44,74% имеют низкий уровень физического развития, к 15–летнему возрасту 

количество учащихся с низким уровнем физического развития увеличивается 

на 5,26% (табл. 2). Но через год проживания в ПС отмечено увеличение числа 

обследованных с высоким уровнем физического развития у 12 летних 

подростков на 5,27%, 13-летних – 4,17%, 14-летних на 2,50% и 15-летних 6,67% 

и среднего уровня – у 12-летних подростков на 10,53%, 13-летних – 8,33%, 14-

летних на 15,00% и 15-летних 13,33%. Процент низкого физического развития 

снизился у 12-летних подростков на 15,80%, 13-летних – 12,50%, 14-летних на 

17,50% и 15-летних 20,00%. 

Среди обследованных подростков, проживающих в СРЦ нет 

представителей с 1-й группой здоровья (табл. 2). Состояние здоровья 

подростков, проживающих в СРЦ, через год снижалось или оставалось на 

прежнем уровне. У 12-летних подростков показатели 2-й группы оставались без 

изменений, 13-ти и 14-летних увеличились на 2,63% и 15-летних – 2,94%. 

Процент подростков, относящихся к третьей группе здоровья, снизился у 12-

летних подростков на 2,63%, 13-летних увеличился на 5,27%, 14-летних на 

2,63% и 15-летних 2,94%. В четвертой группе здоровья увеличился процент 

подростков, относящихся к этой группе: у 12-летних подростков на 2,63%, 13-

летних снизился на 7,90%, 14-летних на 5,26% и 15-летних увеличился на 

5,88%. 

Показатели физического развития у подростков СРЦ в основном было 

среднее и низкое. После обследования через год наблюдались еще более низкие 

показатели. Высокое физическое развитие через год у 12 и 13-летних 

подростков снизилось на 2,63%, у 14-ти и 15-летних высокого физического 

развития не наблюдалось. У подростков 12 лет среднее физическое развитие 

также снижалось на 5,27%, 13-летних на 2,63%, 14-летних на 10,53% и 15-

летних на 2,94%. Показатели низкого физического развития увеличивались у 
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12-ти летних подростков на 7,90%, 13-летних на 5,27%, 14-летних на 10,53% и 

15-летних на 2,94%. 

На рисунке 2 представлено рейтинговое распределение нозологий у 

подростков 12–15 лет до проживания подростков в патронатной семье. Первое 

место среди патологий занимает кариес, который выявлен у 54% подростков. 

Второе место в рейтинговом распределении в структуре патологии у 

подростков занимает нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) – 52%. 

Причины данных нарушений ученые гигиенисты и медики связывают с 

серьезными изменениями метаболических процессов в организме ребенка, 

зависящих от питания, социальных и экологических условий среды. 

0 10 20 30 40 50 60

кариес

нарушение ОДА

заболевания ЖКТ

нарушения ССС

заболевания органов дыхания

аллергические реакции

ночной энурез

заболевания органов глаз

Через год ДО

 
Рис. 2. Распределение (%) хронических заболеваний и функциональных 

нарушений основных систем организма у подростков до и через год 

проживания в патронатных семьях 
 

Третье место в рейтинге занимают заболевания желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) – 48%. Четвертое место заняло нарушение  сердечно-

сосудистой системы (ССС) – 42%. Среди функциональных нарушений 

сосудистого тонуса у детей данного возраста указываются проявления 

гипотонии и гипертонии – у двух подростков врожденные пороки сердца 

Заболевания ССС у подростков многие исследователи связывают с 

гиподинамией (Бреслав И.С., 2000; Мкртумян A.M., 2004). Пятое место 

занимают заболевания органов дыхания – 35%. Шестое место заняли 

различные аллергические реакции – 21%. Седьмое место отводится ночному 

энурезу – 10% и восьмое место занимают заболевания органов зрения – 14%.   

В динамике проживания в ПС у подростков отмечаются положительные 

сдвиги, характеризующие соматическое здоровье у всех подростков; 
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физическое развитие стало приближаться к показателям подростков, 

проживающих в родных семьях. Через год проживания в ПС снизился процент 

заболеваний: кариеса на 32 %, нарушений ОДА на 13 %; заболеваний ЖКТ на 7 %; 

нарушений ССС на 6%; заболеваний органов дыхания на 5%; аллергических 

реакций на 2 %; ночной энурез на 2%; заболеваний органов глаз на 1%. (рис. 2).  

Рейтинговое распределение (в %) хронических заболеваний и 

функциональных нарушений основных систем организма у подростков, 

проживающих в родных семьях следующее: первое место – заболевания ОДА 

(сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие) (86%), второе место – 

субкомпенсированный кариес (65%), третье место – органы зрения (37%), 

четвертое место – ЖКТ (30%), пятое – ССС и дыхательная системы (27%), и 

седьмое – иммунная система и аллергии (22%).  

По данным А.А. Баранова с соавт. (2008) состояние здоровья 

школьников Московской области следующее. У подростков со второй 

группой здоровья наиболее часто выявлялись нарушения ОДА – 62,6%, 

нарушения органа зрения – 38,4%, отклонение в физическом развитии – 

31,3%, кариес – 41,4%, нарушения ССС – 26,5. Среди хронической 

соматической патологии на первом месте были заболевания ЖКТ – 33,3%, 

органов дыхания – 13,3%.  

В исследованиях М.В. Семеновой и А.А. Шибкова [2013] проведена 

структура заболеваний подростков, проживающих в Челябинске. Ведущее 

место у подростков занимают болезни органов дыхания (35,7 %), органов 

пищеварения (10,3 5%), костно-мышечной системы (9,75%), травмы и 

отравления (7,7 %), болезни мочеполовой системы (7,3 %). 

Анализ результатов анкетирования, проведенного в конце учебного года 

среди воспитанников ПС, позволил сделать следующие выводы: абсолютно 

все подростки признают, что формат ПС является для них психологически 

комфортным; 91% воспитанников считают, что ПС представляет для них 

пример организации семейной жизни; 73% в значительной мере изменили 

своё представление о распределении ролей в семье; 64% воспитанников ПС 

повысили показатели академической успеваемости. У подростков купируется 

чувство «изолированности», характерное для детей-сирот; 52% подростков 

отметили, что имеют друзей не из числа воспитанников детского дома, 

интерната, центра реабилитации; у 71% детей отношения с друзьями 

строятся на взаимопонимании; у 64% патронатных воспитанников проявляют 

чувство доверия к людям, к членам патронатной семьи; значительно 

расширился круг интересов (43% занимаются спортом, 12% занимаются в 

школе искусств и т.п.). 
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Морфофункциональное развитие и физическая подготовленность 

подростков 12–15 лет в период проживания в патронатных семьях  

Далее представлены результаты сравнительного анализа показателей 

комплексных исследований физического развития подростков 12–15 лет, 

проживающих в различных условиях. 

Установлено, что у подростков, проживающих в патронатных и в 

обычных семьях, максимальный прирост длины тела за год происходил в 13 

и 15 лет (от 3,5–5,2 см), а в СРЦ – в 14 и 15 лет (3,8–4,0 см). Высокий прирост 

массы тела наблюдался у подростков, проживающих в патронатных семьях в 

14 и 15 лет (7,1–7,2 кг), в обычной семье – 12 и 13 лет (5,9–6,5 кг), в СРЦ – 14 

и 15 лет (3,8–4,7 кг). Значения прироста окружности грудной клетки выше у 

подростков из патронатных семей в 14 и 15 лет (3,4–3,7 см), в обычной семье 

– 13 и 15 лет (1,1–1,2 см), в СРЦ – 14 и 15 лет (1,6–2,5 см).  

Достоверные различия выявлены при сравнении всех изучаемых 

показателей между подростками ПС и проживающих в обычных семьях 

через год (при p<0,01-0,001). Статистически значимые различия также 

наблюдались через год между подростками из ПС и СРЦ в показателях 

длины тела (13-15 лет, при p<0,05-0,01); массы тела (14-15 лет, при p<0,05-

0,01) и окружности грудной клетки (13-15 лет, при p<0,05). Наблюдаются 

достоверные различия через год проживания в ПС у подростков в 

показателях длины и массы тела и окружности грудной клетки (при p<0,05-

0,001). 

В подростковом периоде у девочек, проживающих в патронатных 

семьях, максимальный прирост длины тела за год происходил в 13 и 14 лет 

(5,6-6,3 см), в социально-реабилитационном центре – в 12 и 13 лет (4,0-4,2 

см), в обычных семьях – в 13 и 14 лет (3,8-4,2 см). Максимальный прирост 

показателей массы тела наблюдался у девочек, проживающих в патронатных 

семьях в 12 и 13 лет (7,1-9,3 кг), в обычной семье – 12 и 13 лет (4,8-5,5 кг), в 

социально-реабилитационном центре – 13 и 14 лет (3,5-4,6 кг). Значения 

максимального прироста окружности грудной клетки у девочек из 

патронатных семей в 13 и 15 лет (3,5–3,7 см), в обычной семье 12 и 15 лет 

(1,8–2,2 см), в социально-реабилитационном центре 12 и 14 лет (1,3–1,4 см). 

Наблюдаются достоверные различия через год проживания в ПС у 

девушек во всех антропометрических показателях (при p<0,05-0,001). Также 

через год достоверные различия наблюдались во всех изучаемых показателях 

и возрастах между подростками ПС и обычных семей (при p<0,05-0,001). 

Статистически значимые различия также наблюдались через год между 

подростками из ПС и СРЦ в показателях массы тела (13 лет, при p<0,01). 

Таким образом, относительно высокие значения антропометрических 

показателей у мальчиков в различных условиях проживания по сравнению с 
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девочками согласуются с данными других авторов (Ненашева А.В., 2008; 

Пирумова И.В., 2010).  

Как видно из представленных данных, показатели физического развития 

у подростков, проживающих в социально-реабилитационном центре, все 

равно остаются достаточно низкими по сравнению с показателями 

воспитанников в патронатных семьях.  

В настоящее время проблемы изучения физического развития и 

тестирования физической подготовленности детей и подростков особенно 

актуальны ввиду поиска нетрадиционных методик физического воспитания и 

модернизации физической культуры в школах. С этой целью были проведено 

тестирование физических качеств в начале учебного года (до эксперимента) 

и в конце учебного года (после применения оздоровительно-коррекционной 

программы в патронатных семьях). 

Оздоровительно-коррекционная программа, реализуемая в условиях 

проживания подростков обоего пола в ПС способствовали достоверному 

приросту всех изучаемых показателей, характеризующих скоростно-силовую 

выносливость, скоростные качества, динамическую силу, гибкость и др. 

Результаты наших исследований в целом согласуются с литературными 

данными, объясняющими тенденции развития физических качеств 

(Ланда Б.Х., 2006). 

Так, например, силовая выносливость у девушек через год проживания в 

ПС достоверно возрастала во все изучаемые возрастные периоды (рис. 3). 

Показатели силовой выносливости у девушек, проживающих в родных 

семьях, через год увеличились в 12–13 лет (при p<0,05), а у девушек СРЦ 

достоверных изменений не наблюдалось. Скоростно-силовые качества 

оценивали по результатам теста «Прыжок в длину с места» – достоверное 

увеличение показателя отмечалось во всех возрастных группах девушек, 

проживающих в патронатных семьях (при p<0,05-0,01); у девушек 12 и 13 лет 

из родных семей (при p<0,05), а у девушек СРЦ значимый прирост отмечен 

только в 12 лет (при p<0,05).  

Следует отметить, что у девушек, проживающих в патронатных семьях 

параметры силовой выносливости брюшного пресса возрастали в 13 и 15 лет 

(при p<0,05), а у девушек в СРЦ статистически значимых изменений не 

наблюдалось. Показатели силовых способностей достоверно увеличились 

через год проживания в патронатных семьях у девушек 12 и 14–15 лет (при 

p<0,05).  

У девушек, проживающих в родных семьях, статистически значимо 

повысились показатели во всех изучаемых возрастных группах (при p<0,01-

0,001), а у девушек СРЦ – только в 15 лет (при p<0,01). Гибкость 

позвоночного столба в возрастном аспекте у девушек патронатных семей 
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возрастала и имела преимущественное развитие в 12, 14–15 лет (при p<0,05-

0,001). 

12 лет               15 лет 

 
Рис. 3. Приросты показателей контрольных упражнений у девушек 12 и 

15 лет в зависимости от условий проживания (%) 

*− наличие достоверных различий относительно фоновых значений  

(при p<0,05-0,01) 

 

У девушек, проживающих в родных семьях, – только в 14–15 лет (при 

p<0,05-0,01). Аэробная выносливость (бег 1000 м) достоверно повышалась во 

всех возрастных периодах у девушек, проживающих в патронатных семьях 

(при p<0,001). У девушек, проживающих в родных семьях в 12–13 лет (при 

p<0,01), а у девушек СРЦ в 12–14 лет (при p<0,05-0,01). Показатели 

скоростных возможностей достоверно увеличивались только у девушек 

патронатных семей во всех изучаемых возрастных периодах (при p<0,01). 

При подробном изучении проблемы двигательной активности 

подростков, необходимо отметить, что скелетные мышцы в период 

постнатального онтогенеза, претерпевают ряд последовательных циклов 

чередования ростовых и дифференцировочных процессов с формированием 

дефинитивной структуры, в которой преобладает обширный спектр 

метаболических возможностей. В постнатальном онтогенезе выделяются 

следующие основные волны дифференцировок скелетных мышц: 5–6 лет, 

10–11 лет и 14–16 лет. На дифференцировочные процессы отчасти влияет 

развитие половых гормонов, и также активность двигательного режима, 

развиваются энергетические механизмы мышц. Раньше всего, в 

препубертатный период формируется аэробный механизм энергопродукции, 

что обеспечивает реализацию игрового периода, когда накапливается 

важнейший двигательный опыт (Конь И.Я., 1990). Затем в процессе пубертата 

созревают анаэробно-гликолитические механизмы. С возрастом меняется 
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роль и значение креатинкиназной системы (Пшенникова М.Г., 1986; 

Виру А.А., 1988; Безруких М.М. с соавт., 2002). 

Таким образом, приведенные параметры динамики физической 

подготовленности подростков разного пола в разных условиях проживания 

носят, как отмечалось ранее, гетерохронный характер. Выявленное 

положение дает возможность специалистам физической культуры вести 

ориентировочный (этапный) контроль за формированием у подростков 

жизненно важных функций и компонентов физического развития по 

представленным показателям ведущих качеств. Оздоровительно-

коррекционная программа, условия проживания способствовали 

эффективному развитию физических качеств, кроме того, позволили 

восстановить физиологические закономерности развития физических качеств 

соответственно сенситивным периодам их формирования. 

 

Изменение емкостных, частотных и временных показателей 

функции внешнего дыхания у подростков в период проживания  

в патронатных семьях  

Подростки, пришедшие в ПС, характеризовались резким уменьшением 

двигательной активности на 50% от нормативных данных, различного рода 

злоупотреблениями (курение, алкоголь), нахождением в помещениях до 80% 

общего времени. 

В литературных источниках практически отсутствуют результаты 

исследований, подробно описывающие механизмы ФВД при накоплении 

аллостатического груза (АГ), особенно в неблагополучных условиях среды. 

Ключевое звено ФВД представляет бронхиальная проходимость и ее 

информативный критерий – индекс состояния (ИС), На базе линейных 

дискриминантных функций произведен расчет значений ИС с учетом 

нарушений бронхиальной проходимости (БП). С учетом пола, возраста, 

длины тела и ключевых значений ФВД был детерминирован высокий 

коэффициент. Результаты исследования ИС БП подростков 12–15 лет 

представлены на рисунке 4.  

Существенные изменения происходили, как правило, через 6–12 месяцев 

проживания в ПС (при p<0,05). Однако в отдельных группах подростков 

(девушек) 13–15 лет сдвиг индекса состояния БП в физиологическую сторону 

был значимым (при p<0,01) через 6–12 месяцев. У мальчиков подобные 

сдвиги наблюдали в 12–14 лет (через 6 месяцев) и через 12 месяцев в 15 лет 

(при p<0,01).  
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Рис. 4. Возрастные изменения индекса состояния бронхиальной 

проходимости подростков 12–15 лет до и в период проживания  

в патронатной семье (усл.ед.) (а – девушки; б – юноши) 
 

Важные сведения о резервах ФВД дает функциональная проба 

максимальной вентиляции легких (МВЛ). Она характеризует интегративные 

возможности работоспособности ФВД, включающие объем воздуха, 

проходящего через легкие за минуту наиболее частого и глубокого дыхания. 

Характер кривой МВЛ при смещении вверх характеризует увеличение 

функциональной остаточной емкости (ФОЭ) и уменьшение РОвдоха, т.е. 

элементы обструкции. Результаты возрастных исследований подростков 12–

15 лет представлены на рисунке 5. 

 
   а       б 

Рис. 5. Возрастные изменения максимальной вентиляции легких подростков 

12–15 лет до и в период проживания в патронатной семье (л/мин)  

(а – девушки; б – юноши)  

В настоящих исследованиях при нахождении подростков в ПС индекс 

состояния БП при повышенной ДА (объем более 20 тыс. шагов)) достоверно 
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снижался, приближаясь к значениям нормы. При анализе кинетики реакций 

системы дыхания под воздействием повышенной ДА дифференцируют два 

компонента: быстрый, преимущественно нейрогенного происхождения, и 

медленный – гуморального происхождения (Мищенко В.С. с соавт., 2007).  

Результаты анализа данной части исследования позволили заключить, 

что ИС БП зависел от условий внешней среды. Изменения существенно 

зависели от переезда подростков в ПС, а также увеличения ДА, поведения и 

пола обследуемых. 

Как следует из данных рисунка 5, достоверные сдвиги МВЛ 

происходили через 6–12 месяцев нахождения в ПС по сравнению с фоном и 

тремя месяцами (при p<0,05-0,01). У подростков 12–14 лет по сравнению с 

девушками отмечались более высокие значения МВЛ (при р<0,05-0,01) 

относительно контроля (Быков Е.В., 2002). 

Изменение емкостных показателей функции внешнего дыхания у 

девушек и юношей в период проживания в патронатных семьях независимо 

от возраста носило положительную динамику. Так, за время проживания 

подростков в ПС отмечен значимый прирост величин ЖЕЛ, емкости вдоха, 

ФЖЕЛвыдоха (при p<0,05-0,001). При сравнении показателей ЖЕЛ, емкости 

вдоха, ФЖЕЛ значения у юношей существенно выше, чем у девушек (при 

p<0,05-0,01).  

Аналогичная направленность и интенсивность прироста значений 

отмечена у частотных и временных показателей ФВД у подростков до и в 

период проживания в патронатных семьях независимо от пола и возраста. 

Так, например, у мальчиков 12 лет установлено достоверное снижение ЧД, 

Тпос выдоха через 6–12 месяцев нахождения в ПС (при p<0,01) по сравнению с 

фоновым значением. Среднее переходное время выдоха у девушек 15-ти лет 

достоверно снижалось от этапа к этапу (фон - 3 - 6 - 12 месяцев), от должных 

показатели варьировали 104,26–188,53% и были выше в верхних значениях 

по сравнению с юношами. 
 

Изменение объемных и скоростных характеристик показателей функции 

внешнего дыхания у подростков в период проживания в патронатных 

семьях  

Сравнение объемных и скоростных характеристик показателей ФВД в 

динамике этапов наблюдения при проживании подростков обоего пола в ПС, 

выявило их положительную динамику. Так, независимо от возраста значения 

МОД, ДО статистически значимо повышались через 6 и 12 месяцев 

проживания в ПС (при p<0,001), резервные объемы вдоха и выдоха у 

подростков изменялись вариативно, достигая достоверных различий 

относительно фона спустя 12 месяцев (при p<0,001). Аналогично изменялись 

параметры ОФВ0,5-1 с выдоха (при p<0,001). 
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Объемные характеристики ФВД у обследованных подростков 

достоверно увеличивались уже к 6-му месяцу проживания в ПС. Значения 

МОС25, 50,  75, СОС25-75 выдоха последовательно возрастали, достигая через 6–

12 месяцев жизни в ПС достоверных различий по сравнению с фоновыми 

значениями (при p<0,05-0,001). 

Например, у 12-летних мальчиков параметры СОС75-85 были 

маловариативными в течение первых 6-ти месяцев и незначительно 

увеличивались через 12 месяцев проживания в ПС. Значения ОФВпос были 

маловариативными в течение года. Параметры ПОС вдоха и выдоха 

вариативно снижались в период пребывания в ПС (при p<0,01-0,001). 

У 12-летних девочек значения МОС по этапам исследования 

достоверно возрастали (при p<0,05-0,01). Параметры СОС25-75 и СОС75-85 

постепенно увеличивались, достигая достоверного уровня через 12 месяцев 

нахождения в ПС (при p<0,01-0,001). Большинство представленных 

показателей находилось в нормальном диапазоне от должных величин. 

Значения ОФВпос выдоха и ПОС вдоха и выдоха последовательно возрастали 

от фона к 12 месяцам проживания в ПС (при p<0,05-0,001). 

Известно, что вентиляционная функция дыхания многогранна, имеет 

разноуровневые и пороговые взаимосвязи отдельных звеньев регуляции 

дыхания, детерминированного адекватными нейрогормональными 

механизмами. 

Так, например, у девушек в 14 лет процент от должных величин 

индексов и коэффициентов функции внешнего дыхания варьировался от 

55,34 до 83,00 %, что свидетельствовало о вероятных нарушениях 

вентиляционной функции, тогда как значения ИТ и ИГ превышали должные 

величины независимо от периода исследования. 

Низкие значения показателей МОС, СОС, ПОС, которые 

свидетельствуют об умеренных нарушениях вентиляционной способности 

легких, выявлены у 15-летних подростков обоего пола. У юношей фоновые 

показатели ИТ превышали норму и к 6-му и 12-му месяцам наблюдений 

проживания в ПС значимо увеличились (при p0,001). Индекс Генслера 

находился в референтных границах, был практически неизменным на 

протяжении всего исследования. У 15-летних девушек значения ИТ и ИГ 

были маловариативны и выше нормы в фоновых и трехмесячных значениях и 

затем достоверно снижались (при p<0,01-0,001), находясь в диапазоне нормы. 

В целом, выявленная динамика показателей ФВД у подростков, 

проживающих в патронатных семьях, определяется большим значением 

«самообучения системы дыхания» под воздействием ДА, связанного с ролью 

коры головного мозга (Исаев Г.Г., 1990). Повторяющаяся относительно 
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повышенная ДА сопровождается увеличением активности механорецепторов, 

что вызывает снижение импульсации на выходе регулятора к дыхательным 

мышцам и уменьшению ДО (Сафонов В.А., 2006). 

На основании анализа результатов исследования установлено, что 

внедрение коррекционно-оздоровительной программы позволяет 

существенно повысить функциональные резервы системы внешнего дыхания 

у подростков 12-15 лет, проживающих в ПС. Выявлено, что в результате 

применения коррекционно-оздоровительной программы увеличились 

следующие показатели: МВЛ от 6,3 до 20,7 л/мин., ЖЕЛ вдоха и выдоха от 

0,22 до 0,84 л, ФЖЕЛ от 0,33 до 0,71 л, РО вдоха и выдоха от 0,10 до 0,61 л, 

МОД от 1,57 до 4,01 л, ДО от 0,18 до 0,25 л, ОФВ0,5-0,1 0,18 до 1,09 л, МОС от 

0,28 до 1,70 л/с, СОС от 0,10 до 1,18 л/с, коэффициенты использования 

кислорода. Самые высокие показатели достоверности наблюдались через 12 

месяцев проживания в патронатной семье.  
 

Возрастные изменения гемодинамических показателей  

у подростков 12–15 лет в различных условиях проживания 

Доказано, что задержка психического развития у исследуемой 

популяции подростков связана со стресс-напряжениями, инициирующими 

сдвиги в системе кровообращения (Яковлев Г.М. с соавт., 1990). 

В патронатные семьи приходят подростки с нарушением 

кровообращения. Особенно ярко отражают эти сдвиги реакции системы 

гемодинамики на ортостатическую пробу (табл. 3). 

За время проживания подростков и девушек в ПС (через 6–12 месяцев) 

установлено достоверное снижение показателей ЧСС во всех изучаемых 

возрастных периодах (при p<0,05-0,001), а показатели реакции на 

ортостатическую пробу находились в границах нормы и статистически 

значимо снижалась через год в возрасте 12–14 лет (при p<0,05-0,001).  

Показатели ЧСС подростков и девушек проживающих в ПС как в 

состоянии относительного покоя, так и при ортостатической пробе 

достоверно выше по сравнению с подростками из обычных семей (при 

p<0,05-0,001) и статистически значимо не различались с подростками из 

СРЦ.  

Через год значения ЧСС у подростков ПС достоверно снизились во всех 

возрастных группах (при p<0,05-0,001). Сравнивая показатели ЧСС 

подростков из обычных семей и ПС, установлено, что их существенное 

снижение в обследуемой группе остается достоверно выше (при p<0,05-

0,001) контроля, а по сравнению с детьми СРЦ статистически значимо ниже в 

состоянии относительного покоя (при p<0,01).  
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Таблица 3 

 

Изменение показателей центральной гемодинамики у подростков 12–15 лет, проживающих в различных 

условиях 

В
о
зр

ас
т,

 

л
ет

 Положение 

тела 

Патронатная семья Обычная семья 
Социально-

реабилитационный центр 

Фон 
Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 12 

месяцев 
Фон 

Через 12 

месяцев 
Фон 

Через 12 

месяцев 

12 

Лежа на 

спине 
84,63±1,54 81,15±1,32 78,60±1,30 77,92±1,56** 77,72±1,57 ºº 72,21±1,37 '' 87,00 ±1,64 85,23±1,59 '' 

Ортостаз 102,28±2,04 95,15±1,73 92,34±1,84 93,56±1,76** 93,84±1,95 ºº 88,26±1,78 ' 93,94±1,58 ºº 92,48±1,70 

Р лежа-орто <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,01 

13 

Лежа на 

спине 
85,39±1,72 82,21±1,44 80,12±1,51 78,69±1,64** 77,24±1,61 ºº 72,96±1,44 ' 86,25±1,74 85,12±1,52 '' 

Ортостаз 100,24±2,09 96,35±1,89 93,19±1,86 90,70±1,44*** 91,56±1,84 ºº 90,21±1,76 95,58±1,67 94,97±1,69 

Р лежа-орто <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

14 

Лежа на 

спине 
82,3±1,47 80,72±1,53 76,88±1,50 74,91±1,59** 76,72±1,56 º 68,61±1,47 '' 83,36±1,51 82,67±1,64 '' 

Ортостаз 96,63±1,82 95,22±1,81 91,39±1,72 91,61±1,65* 91,07±1,68 º 82,65±1,60 ''' 91,88±1,60 90,63±1,57 

Р лежа-орто <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 

15 

Лежа на 

спине 
83,28±1,60 81,30±1,48 77,82±1,29 72,45±1,48*** 67,40±1,46 ººº 63,41±1,37 ''' 80,69±1,48 79,33±1,59 '' 

Ортостаз 97,61±2,07 94,41±1,74 91,76±1,83 93,28±1,67 88,31±1,62 ºº 80,37±1,52 ''' 91,65±1,81 º 90,05±1,88 

Р лежа-орто <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

* – достоверность различий (I группы) фоновых данных и через год: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 
º
 – достоверность различий фоновых данных между I и II, III: 

º
 – Р<0,05; 

ºº
 – Р<0,01; 

ººº 
– Р<0,001 

' – достоверность различий через год данных между I и II, III: ' – Р<0,05; '' – Р<0,01; ''' – Р<0,001 
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У девушек из обычных семей через год показатели ЧСС были 

достоверно ниже по сравнению с девушками из ПС (при p<0,01-0,001).  

Сравнение значений ЧСС девушек СРЦ и ПС показало, что достоверно выше 

показатели у девушек СРЦ (при p<0,05-0,001), как в состоянии 

относительного покоя, так и при ортостатической пробе. 

Отмечены изменения показателей артериального давления, ударного 

объема кровообращения подростков и девушек 12–15 лет, проживающих в 

различных условиях. Так, показатели УО в 14–15 лет через 6–12 месяцев 

пребывания в ПС значимо повышались (при p<0,05) по сравнению с фоном. 

В возрастном аспекте значения УО последовательно увеличивались. 

Показатели УО подростков, проживающих в ПС, в состоянии относительного 

покоя достоверно ниже по сравнению с подростками из обычных семей в 

возрасте 13–15 лет (при p<0,05) и ниже при ортостатической пробе у 

подростков из СРЦ во всех возрастных периодах (при p<0,05-0,01). 

Достоверно изменялись показатели УО у подростков 15 лет (при 

p<0,001) и по сравнению с подростками из СРЦ в 12 и 13 лет были 

статистически значимо ниже при ортостатической пробе (при p <0,05). 

Значения УО у девушек ПС от фона к году проживания в ПС значимо 

увеличились во всех изучаемых возрастных группах в состоянии 

относительного покоя и при ортостатической пробе (при p<0,05-0,001). 

Гравитационная нагрузка во все возрастные периоды вызывала существенное 

снижение ФИ, ФП (при p<0,001). Достоверно увеличивалось отношение 

ФИ/ФП при ортостатической пробе (при p<0,001) во всех группах 

исследования.  

В таблице 4 представлены изменения амплитуды реоволны аорты (АРА), 

голени, пальца у девушек. Значимым, на наш взгляд, является изменения 

амплитуды реоволны аорты (АРА) у подростков и девушек 12–15 лет, 

проживающих в различных условиях. Так, например, достоверно ниже были 

показатели АРА у подростков из обычных семей по сравнению с 

подростками, проживающими в ПС в состоянии относительного покоя в 12 

лет (при p<0,001), и при ортостатической пробе в 12-14 лет (при p<0,01-

0,001). Сравнивая показатели АРА через год между подростками из ПС и 

обычных семей, наблюдаются значимые различия наблюдались при 

ортостатической пробе в 12 и 14 лет (при p<0,05-0,01). 

У девушек в возрастном аспекте показатели АРА последовательно 

снижались так же, как и у подростков от 12 к 15 годам достоверно (при 

p<0,001). Реакция на ортостатическую пробу была достоверно ниже во все 

временные периоды проживания в ПС (при p<0,05-0,001).  
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Таблица 4 

Изменение амплитуды реоволны аорты (АРА, Мом) у девушек 12–15 лет, проживающих в различных условиях  
В

о
зр

ас
т,

 

л
ет

 Положение 

тела 

Патронатная семья Родная семья 
Социально-

реабилитационный центр 

Фон 
Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 12 

месяцев 
Фон 

Через 12 

месяцев 
Фон 

Через 12 

месяцев 

12 

Лежа на 

спине 
234,12±6,34 230,10±6,84 215,71±6,86 213,21±6,39* 198,48±6,30

 ººº
 206,02±6,56 239,28±6,34 231,91±6,10' 

Ортостаз 210,67±6,82 209,48±7,11 184,26±7,19 179,76±7,12** 173,61±6,07
 ººº

 182,04±7,27 204,62±6,80 195,72±5,96 

Р лежа-орто <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,001 

13 

Лежа на 

спине 
238,09±6,72 232,64±6,46 217,21±6,97 210,67±6,18** 200,72±6,24

 ººº
 197,99±6,51 241,34±6,40 229,48±6,44' 

Ортостаз 207,44±6,20 201,40±6,72 183,34±6,91 174,53±7,01** 180,34±6,32
 ºº

 172,88±6,14 210,30±6,53 196,22±7,12' 

Р лежа-орто <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 

14 

Лежа на 

спине 
224,41±6,54 224,98±7,04 219,65±6,53 202,39±6,86* 203,18±6,34

 º
 207,72±6,95 227,82±6,74 224,60±6,22' 

Ортостаз 197,34±6,36 191,28±6,01 188,09±7,04 178,12±6,48* 169,52±6,25
 ºº

 167,88±6,81 192,29±6,34 190,81±7,01 

Р лежа-орто <0,01 <0,01 <0,05 <0,01 <0,01 <0,001 <0,01 <0,01 

15 

Лежа на 

спине 
220,33±6,20 220,61±6,29 215,48±6,74 200,30±6,74* 218,66±6,04 212,95±6,71 231,20±6,84 228,43±6,12'' 

Ортостаз 185,26±6,30 191,69±6,32 185,48±6,88 174,27±7,00 168,34±5,71 170,79±6,58 198,77±6,38 191,36±6,78 

Р лежа-орто <0,001 <0,01 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 

 

* – достоверность различий (I группы) фоновых данных и через год: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 
º
 – достоверность различий фоновых данных между I и II, III: 

º
 – Р<0,05; 

ºº
 – Р<0,01; 

ººº 
– Р<0,001 

' – достоверность различий через год данных между I и II, III: ' – Р<0,05; '' – Р<0,01; ''' – Р<0,001 
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Достоверные изменения наблюдались между фоновыми значениями и 

через год нахождения девушек в ПС в состоянии относительного покоя и при 

ортостатической пробе во всех изучаемых возрастных периодах (при p<0,05-

0,01). В 15,7 % случаев у подростков из ПС выявлен дезадаптивный тип 

реагирования кардиоваскулярной системы на гравитационное воздействие, 

что в 2,7 раза выше, чем в контроле 5,7 %) (Быков Е.В. с соавт., 1998). 

Таким образом, адаптивно-компенсаторные изменения ССС зависят от 

времени нахождения обследуемых в ПС, возраста и гендерных особенностей, 

типа кровообращения.  

Снижение показателей АРА и АРГ с возрастом отражает возрастание их 

тонуса, что согласуется с исследованиями С.Б. Догадкиной (1988). 

Следовательно, можно судить о повышении ОПСС и росте постнагрузки 

вследствие низкого тонуса мелких сосудов. Предполагаемое превалирование 

афферентной импульсации из механорецепторов сосудов, расположенных 

выше гидростатической индифферентной точки, может способствовать 

длительному поддержанию этих реакций. 

В настоящих исследованиях включение функционирования мышц для 

удержания позы стоя привело к изменению в ССС, прежде всего прироста 

ЧСС, САД, ДАД и дальнейшей централизации пульсации сосудов при общем 

сокращении амплитуды в регистрируемых зонах (малые, крупные сосуды). 

Наиболее выражены были при ортостатической пробе изменения амплитуды 

реоволны аорты и голени. Отмечалось снижение сократимости со снижением 

ХИ, ФВ левого желудочка вследствие снижения УО. Дальнейшее увеличение 

ФП и сокращение ФИ при активном ортостазе объясняется отрицательной 

хронотропной реакцией из-за «недогрузки объемом» в позе стоя. 

Закономерной реакцией на ортостатическую пробу являлось учащение ЧСС и 

незначительное снижение МОК. 

Известно, что механизмы саморегуляции совершенствуются в процессе, 

особенно в активные фазы пубертатного развития. Они детерминированы 

гормональными воздействиями, во многом определяют устойчивость ПФП и 

здоровья подростков во всех возрастных этапах развития (Сухарев А.Г., 1982). 

Следует отметить, что изучение сдвигов кардиогемодинамических 

показателей за год пребывания в ПС позволяет выявить выход показателей за 

контур нормы, а также механизмы интеграции внутрисистемных 

физиологических процессов.  
 

Спектральный анализ показателей системы кровообращения  

у подростков 12–15 лет, проживающих в различных условиях  

Нами впервые проведен спектральный анализ комплекса показателей 

центральной и периферической гемодинамики (ЧСС, УО, ФВ, САД, АППК, 

АПА) в онтогенетическом аспекте подростков 12–15 лет во время 
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пребывания в ПС. Полученные показатели спектрального анализа 

показателей системы кровообращения при реализации ортостатической 

пробы, позволили оценить механизмы регуляции ССС у обследованных 

подростков. 

Анализ общей спектральной мощности показателя ФВ девочек 12–13 лет 

представлен в таблице 5. По данным, представленным в таблице 5, 

показатели ОМС ФВ у девочек из ПС при ортостатической пробе достоверно 

увеличивались по сравнению с относительным покоем в фоновых значениях 

и через год проживания в ПС (при p<0,001). Значения середины спектра 

достоверно увеличивались при ортостатической пробе относительно покоя 

через год проживания в ПС (при p<0,01). Показатели ОМС ФВ в состоянии 

относительного покоя фоновых значений достоверно увеличились через год 

проживания (при p<0,05), а СС снизилась (при p<0,001). 

Таблица 5 

Показатели абсолютной спектральной мощности ФВ у девочек  

12–13 лет (усл.ед.) 

Период 

исследования 

Общая мощность 

спектра 
Р 

Середина спектра 

Р 
Относит. 

покой 
Ортопроба 

Относит. 

покой 
Ортопроба 

ПС (фон) 1,65±0,17 3,44±0,36 <0,001 0,21±0,009 0,21±0,005 - 

ПС (ч/з 12 мес.) 2,09±0,12 4,16±0,30 <0,001 0,16±0,009 0,19±0,013 <0,01 

Р <0,05 -  <0,001 -  

СРЦ (фон) 1,59±0,13 1,81±0,16 - 0,15±0,01 0,14±0,01 - 

СРЦ (ч/з 12 мес.) 1,72±0,24 1,98±0,31 - 0,14±0,01 0,10±0,01 <0,001 

Р - -  - <0,001  

РС (фон) 1,62±0,18 3,41±0,31 <0,001 0,21±0,009 0,22±0,005 - 

РС (ч/з 12 мес) 2,06±0,13 4,15±0,32 <0,001 0,17±0,009 0,20±0,014 - 

Р - -  <0,001 -  

ПС - патронатная семья; РС - «Родная» семья; СРЦ - Социально-

реабилитационный центр. 
 

У девочек СРЦ от фона к году проживания в СРЦ статистически 

значимых изменений не наблюдалось. Показатели ОМС в фоновых 

значениях и через год от состояния относительного покоя к ортостатической 

пробе увеличивались, но недостоверно. Середина спектра в фоновых 

значениях при ортостатической пробе статистически значимо снизилась (при 

p<0,001). Показатели СС в состоянии относительного покоя достоверно 

снизились через год (при p<0,001). Значения ОМС ФВ у девочек из 

домашних семей при ортостатической пробе достоверно увеличивались по 
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сравнению с относительным покоем в фоновых значениях и через год (при 

p<0,001). 

Результаты распределения по частотам спектра показателя ФВ девочек 

12–13 лет представлены на рисунке 6. У девочек 12–13 лет из ПС в фоновых 

значениях преобладал ВЧ спектр колебаний в состоянии относительного 

покоя и при ортостатической пробе (64,24 и 61,34%). Через год в состоянии 

относительного покоя и при ортостатической пробе также доминировал ВЧ 

(57,42 и 60,10%). У девочек из СРЦ в фоновых значениях преобладал ВЧ 

спектр колебаний в состоянии относительного покоя и при ортостатической 

пробе (39,62 и 39,78%). Через год в состоянии относительного покоя при 

ортостатической пробе также преобладал ВЧ спектр (39,54 и 41,92%).  
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Рис. 6. Изменение показателей спектральной мощности ФВ (%) девочек 12–

13 лет в различных условиях проживания: а) в состоянии относительного 

покоя; б) при ортостатической пробе 
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У подростков из домашних семей в фоновых значениях преобладал ВЧ 

спектр колебаний в состоянии относительного покоя и при ортостатической 

пробе (64,80 и 61,70%). Через год в состоянии относительного покоя при 

ортостатической пробе доминировал также ВЧ спектр (58,00 и 60,30%). 

Анализ общей спектральной мощности показателя ФВ девушек 14–15 

лет представлен в таблице 6. Данные таблицы 6, свидетельствуют о том, что 

показатели ОМС ФВ у девушек из ПС при ортостатической пробе 

достоверно увеличивались по сравнению с относительным покоем в фоновых 

значениях и через год проживания в ПС (при p<0,001). Значения середины 

спектра достоверно не изменялись. Статистически значимые изменения в 

показателях ОМС наблюдались между девочками из СРЦ и ПС. Показатели 

ОМС были статистически значимо выше в состоянии относительного покоя у 

девушек СРЦ (при p<0,001), а СС – ниже (при p<0,01-0,001). 

 

Таблица 6 

Показатели абсолютной спектральной мощности ФВ у девушек 

14–15 лет (усл.ед.) 

Месяцы 

нахождения в 

ПС 

Общая мощность 

спектра 

Р 

Середина спектра 

Р 
Относительн

ый покой 

Ортостат

ическая 

проба 

Относительн

ый покой 

Ортостатич

еская 

проба 

ПС (фон) 1,09±0,08 3,17±0,30 <0,001 0,14±0,01 0,16±0,02 - 

ПС (ч/з 12 мес.) 1,31±0,10 3,79±0,44 <0,001 0,15±0,01 0,17±0,01 - 

Р - -  - -  

СРЦ (фон) 2,25±0,28** 3,78±0,38 <0,01 0,11±0,01** 0,12±0,02 - 

СРЦ (ч/з 12 мес.) 3,06±0,32*** 4,12±0,61 - 0,10±0,01*** 0,14±0,03 - 

Р - -  - -  

РС (фон) 1,08±0,09 3,14±0,33 <0,001 0,15±0,01 0,16±0,02 - 

РС (ч/з 12 мес) 1,27±0,11 3,73±0,41 <0,001 0,14±0,01 0,16±0,01 - 

Р - -  - -  

ПС - патронатная семья; РС - «Родная» семья; СРЦ - Социально-

реабилитационный центр. 
 

Результаты распределения по частотам спектра показателя ФВ девушек 

14–15 лет представлены на рисунке 7.  

У девушек 14–15 лет из ПС в фоновых значениях преобладал ВЧ 

спектр колебаний в состоянии относительного покоя и при ортостатической 

пробе (45,87 и 80,13 %). Через год в состоянии относительного покоя и при 

ортостатической пробе также доминировал ВЧ (47,33 и 81,54 %).  
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У девочек из СРЦ в фоновых значениях преобладал НЧ спектр 

колебаний в состоянии относительного покоя (37,78 %), и при 

ортостатической пробе – ОНЧ спектр (39,95 %). Через год в состоянии 

относительного покоя доминировал также НЧ спектр (39,87 %), и при 

ортостатической пробе – ОНЧ спектр (34,95 %).  

У девушек из домашних семей в фоновых значениях преобладал ВЧ 

спектр колебаний в состоянии относительного покоя и при ортостатической 

пробе (46,30 и 80,50 %). Через год в состоянии относительного покоя при 

ортостатической пробе доминировал также ВЧ спектр (48,00 и 81,80 %).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Изменение показателей спектральной мощности ФВ (%) девушек 14–

15 лет в различных условиях проживания: а) в состоянии относительного 

покоя; б) при ортостатической пробе 
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Выделяют первичные и вторичные компенсаторные изменения в 

системе кровообращения при переходе из горизонтального положения в 

вертикальное (Александров А.А., 1991; Абзалов Р.А. соавт., 1998). К 

первичным отнесены: дилатация сосудистого русла нижней половины тела 

как результат перераспределения крови, уменьшение венозного притока к 

правому предсердию, уменьшение сердечного выброса. Повышается ОПСС 

за счет рефлекторной вазоконстрикции. Большой вклад в ортостатическую 

устойчивость вносят констрикторные реакции резистивных сосудов, а также 

ауторегуляторные механизмы миогенной природы, которые зависят от 

исходного тонуса сосудистой мускулатуры (Осадчий, Л.И., 1986). 

Механизмом периферической сосудистой резистентности и 

последующей регуляции АД во время ортостатической пробы может быть 

активация синтеза катехоламинов и ангиотензин-зависимая констрикция 

после симпатической активации выброса ренина почками. Поддержание АД 

на одном уровне осуществляется путем перераспределения кровотока за счет 

спазма сосудов почек, внутренних органов. Предполагают, что эти изменения 

тонуса рефлекторны с каротидного синуса (Носков, В.Б. с соавт., 1990). 

Наряду с барорецепторными эффектами регуляции АД, центральными 

(сердечная функция) и периферическими сосудистыми механизмами, должна 

учитываться местная вазоактивная гормональная регуляция и роль ОЦК. В 

отличие от показателей центрального кровообращения, периферическое в 

значительной степени зависимо от уровня метаболизма и местных факторов 

регуляции (Acтaxoв A.A., 2000; Быков, Е.В., 2002; Сабирьянов, А.Р., 2004). 

Спектральная мощность показателя амплитуды реоволны пальца кисти, 

отражающая интенсивность периферического кровообращения, с возрастом 

снижалась. Выраженным было влияние гуморально-метаболической 

составляющей спектра, что отражает превалирование местных 

вазорегуляторных механизмов. Общая мощность спектра при переходе в 

ортостатическое положение снижалась вследствие нарастания регидности 

сосудистого тонуса, что нами было выявлено в анализе показателей 

периферической гемодинамики. 

Амплитуда пульсации аорты является интегральным показателем и, в 

основном, определяется величиной УО, упруго-эластическими свойствами 

аорты и общего периферического сопротивления сосудов. Несмотря на 

увеличение УО в функциональных пробах, наблюдается снижение 

амплитуды пульсации аорты, что, видимо, связано с более выраженным 

увеличением размеров аорты. Изменения медленноволновой вариабельности 

амплитуды пульсации аорты, в основном, связаны с ударным объемом и 

дыхательными движениями. Следовательно, медленноволновые колебания 
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показателя являются косвенными маркерами активности механизмов 

регуляции как частоты дыхательных движений, так и кардиогемодинамики. 

Волновая структура центральной и периферической гемодинамики 

является чутким маркером изменений активности уровней регуляции. 

Однако до сих пор остается много вопросов относительно генеза и 

механизма возникновения медленноволновых колебаний не только 

кровообращения, но и самих осцилляторов, особенно расположенных в 

высших центрах системы управления. Несмотря на это, спектральный анализ 

медленноволновой вариабельности показателей организма в настоящее время 

является современной методологией изучения адаптивного взаимодействия 

между системами организма, а также между организмом и внешней средой. 

Взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов ВНС 

обусловлено изменениями барорефлекторной активности, которая 

представляется в качестве базового уровня общей симпато-

парасимпатической активности (Жемайтите Д.И., 1989). Это подтверждает 

возможность не только тонического управления сердцем со стороны ЦНС, но 

и значение блуждающего нерва (Виру А.А., 1983). Значение этого механизма 

подчеркивает выраженность спектральной мощности в ВЧ диапазоне.  

Волновая структура колебаний параметров гемодинамики у подростков 

с микросоциальной педагогической запущенностью имеет сложно 

организованный характер. Проведенное нами применение коэффициентов 

отношений между мощностями колебаний различных частот исследуемых 

параметров подтвердило преобладание у показателей САД и амплитуды 

реоволны пальца кисти более медленных волн, а для УО, ФВ, ЧСС и 

амплитуды реоволны аорты – волн более высокой частоты, близкой к 

частотам дыхания.  

У подростков 12–15 лет ПС обоего пола имеется уравновешенность 

симпатических барорефлекторных (низкочастотных) и высокочастотных 

механизмов регуляции вегетативного тонуса при минимальной амплитуде 

очень низкочастотных диапазонов (ЧСС, ФВ, УО, амплитуда реоволны 

пальца кисти). 

Таким образом, видя различную колебательную активность сосудистых 

регионов, мы можем говорить и о разном уровне вегетативного 

регуляторного напряжения, удержания амплитуд пульсации импеданса. 

Можно отметить параллельность роста мощности колебаний АД, амплитуды 

мелких сосудов, аорты и УО при ортостатической пробе. Колебания 

кардиоинтервалов и амплитуды крупных сосудов имели тенденцию к 

снижению мощности всего спектра волновой активности сердечно-

сосудистой системы. 
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При ортостатической пробе значительно снизилась общая мощность 

спектра АД. Явно стала преобладать медленноволновая часть реоволн над 

сниженной дыхательной. Практически не изменилась колебательная 

активность УО как по общей мощности, так и середины спектра. 

Следовательно, наблюдалось перераспределение волновой активности между 

сосудами и АД. Крупные сосуды реагировали повышением общей мощности 

при сохраненном спектре.  

У подростков ПС выявлен хронический социальный и 

психофизиологический стресс, который ведет к перенапряжению и 

истощению регуляторных механизмов, их нарушению, что позволило 

получить ряд новых научных положений. Длительное социально-

психологическое напряжение подростков ведет к расширению диапазонов 

активации надсегментарных структур системы управления 

физиологическими функциями, особенно фоновых и после 3-х месяцев 

проживания в ПС.  

Таким образом, спектральный анализ убедительно показал возрастание в 

процессе онтогенеза у подростков общей мощности спектра и 

высокочастотных колебаний кровообращения с изменением регуляции от 

центральной к периферической. Выявлены физиологические особенности 

регуляции адаптивно-компенсаторных сдвигов гемодинамики (ОНЧ, НЧ) под 

воздействием ортостатической пробой в изменяющихся ритмах этапного, 

возрастного характера и половых особенностей. Наблюдается медленное 

смешение баланса вегетативной регуляции к 15 годам к ваготонии и 

перераспределение регуляции от центра к периферии у подростков 

патронатных семей. Установлено, что совершенствование механизмов 

регуляции отмечалось в течение всего периода наблюдения и проявлялось, в 

частности, в синхронизации колебаний параметров в диапазонах ОНЧ, НЧ, 

ВЧ, что является признаком централизации управления и сохранения 

саморегуляции.   

Анализ применения оздоровительно-коррекционной программы показал 

положительное влияние занятий на субъективное состояние подростков с 

функциональными изменениями кардиореспираторной системы; на 

улучшение показателей функции внешнего дыхания и сердечнососудистой 

системы, что, в свою очередь, повышает уровень физической 

работоспособности детей. Следовательно, повышается активность 

подростков, что помогает решать многие жизненно важные вопросы, 

связанные с их успешной адаптацией в патронатной семье.  

Таким образом, динамика функционального состояния изучаемых 

показателей и их связей дает основание рассматривать их в совокупности как 
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универсальные регуляторные процессы, влияющие на закономерности 

адаптационно-компенсаторного процесса под влиянием сочетанных 

социально-психологических факторов проживания подростков в ПС и 

оптимальной двигательной активности. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. До проживания в патронатной семье у подростков 12–15 лет 

достоверно значимо наблюдался повышенный уровень тревожности, 

агрессивности, фрустрации по сравнению с группами контроля; 

адаптационно-компенсаторные реакции организма подростков через год 

проживания в патронатной семье, при применении коррекционно-

оздоровительной программы, сопровождались нормализацией психического 

состояния обследуемых подростков при статистически значимом увеличении 

показателей устойчивости внимания, мышления и памяти, образного 

восприятия. 

2. Через год проживания подростков 12–15 лет в патронатной семье 

выявлена тенденция увеличения доли детей с высоким уровнем физического 

развития на 4,65 %; со средним – на 11,80 %; снизилось количество детей с 

низким уровнем развития; доля лиц со 2-ой группой здоровья в среднем 

увеличилась на 8,21 %; с 3-ей и 4-ой группой здоровья – снизилась; 

физическое развитие подростков, до проживания в патронатных семьях 

характеризовалось достоверным отставанием ключевых 

морфофункциональных показателей, дисгармоничностью развития; 

повышение физической подготовленности наблюдалось через 6–12 месяцев 

проживания в патронатной семье.  

3. Закономерности адаптационно-компенсаторной реакции организма 

подростков, проживающих в патронатных семьях, в условиях применения 

коррекционно-оздоровительной программы выражались:  

– достоверным увеличением показателей функции внешнего дыхания 

(индекс состояния бронхиальной проходимости, максимальной вентиляции 

легких; резервных, емкостных и объемных параметров);  

– нормализацией показателей центральной гемодинамики (частоты 

сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального 

давления,  ударного и  минутного объема кровообращения);  

– изменением вклада механизмов регуляции кровообращения, 

повышением доли высокочастотного спектра колебаний центральной и 

периферической гемодинамики. 
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4. Волновая структура значений кардиогемодинамики у подростков, 

проживающих в патронатных семьях, характеризуется балансом 

симпатических объем регулирующих факторов (низкочастотных) и 

парасимпатических (высокочастотных) механизмов регуляции вегетативного 

тонуса при низкой амплитуде очень низкочастотного спектра (частоты 

сердечных сокращений,  фракции выброса, ударного объема, амплитуды 

крупных сосудов). Изменения спектральной мощности зависели от возраста, 

пола и этапа адаптации к проживанию в патронатной семье.  

5. Динамика волновой активности шести показателей кровообращения 

при ортостатической пробе имеет свои специфические особенности, 

зависящие от механизмов интеграции и вегетативной регуляции обеспечения 

жизнедеятельности, что отражается в снижении напряжения, относительную 

стабилизацию и экономизацию деятельности сердечно-сосудистой системы и 

регуляторных механизмов. 

6. Внедрение коррекционно-оздоровительной программы 

способствовало изменению функционального состояния основных систем 

жизнедеятельности подростков 12–15 лет:  

– в регуляции вариабельности сердечного ритма повышался вклад 

низкочастотных волн (эрготропной регуляции) и высокочастотных волн 

(трофотропной регуляции), понижался вклад очень низкочастотных волн 

(надсегментарной регуляции) в общую мощность спектра, что 

свидетельствует об адаптации к физическим нагрузкам и мобилизации 

внутренних резервов организма; 

– положительная динамика показателей морфофункционального 

развития школьников с «низким» и «ниже среднего» уровнем при занятиях 

по индивидуализированным физкультурно-оздоровительным программам 

свидетельствует о высокой их эффективности; 

– достоверно увеличились показатели скоростно-силовых, силовых 

способностей, выносливости и гибкости;  

– через год проживания в патронатной семье показатели 

тревожности, агрессивности, фрустрации и ригидности снизились у 

подростков 12–15 лет; 

– возросла мотивация к учебной деятельности на 77–80%; качество 

успеваемости повысилось на 20,20%;  

– с учета в Инспекции по делам несовершеннолетних были сняты 

27% трудновоспитуемых подростков. 
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Список сокращений 

АД – артериальное давление; 

АПА –  амплитуда пульсации аорты; 

АППК – амплитуда пульсации пальца кисти; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

ВРС – вариабельность ритма сердца; 

ВЧ – высокочастотный диапазон; 

ДО – дыхательный объем; 

ДВНС  – диастолическая волна наполнения сердца; 

Евд. – емкость вдоха; 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких; 

ИФС – индекс физического состояния; 

DO2i – индекс доставки кислорода к тканям; 

МОК  – минутный объем кровообращения; 

МОС – максимальная объемная скорость; 

МОД – минутный объем дыхания; 

МВЛ – максимальная вентиляция легких; 

НЧ   – низкочастотный диапазон; 

ОГК – окружность грудной клетки; 

ОМС  – общая мощность спектра; 

ОНЧ  – очень низкочастотный диапазон; 

ОФВ – объем форсированного выдоха; 

ПОС – пиковая объемная скорость;  

ПС – патронатная семья; 

РО – резервный объем; 

САД  и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление; 

СИ (Ci) – сердечный индекс; 

СНЧ   – ультранизкочастотный диапазон; 

СС (Fm) – середина спектра; 

СПВ – среднее переходное время; 

СОС – средняя объемная скорость; 

СРЦ – социально-реабилитационный центр; 

УО  – ударный объем; 

УН – умственная нагрузка; 

ФВ   – фракция выброса; 

ФП – физическая подготовленность; 

ФР – физическое развитие; 

ФН – физическая нагрузка; 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость; 

ХИ  – Хитер-индекс; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЧД – частота дыхания; 

SpO2 – насыщение кислородом гемоглобина крови. 

 


