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Для оценки мы использовали адаптационный потенциал по P.M. Баевскому, 
тест Спилберга-Ханина, пробу Мартинэ-Кушелевского. В результате исследования 
выявили тенденцию к снижению адаптационных механизмов сердечно-сосудистой 
системы у детей с хроническим пиелонефритом. 
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Актуальность. В последние годы исключи
тельно большое значение придается теоретической 
и практической разработке проблемы адаптации, 
основателем которой был Ганс Селье. Данные ис
следования в настоящее время проводятся во мно
гих физиолого-медицинских областях и включают 
изучение адаптации в спорте, гигиене, социуме и при 
различных патологических состояниях [4, 8, 9, 10]. 
Под адаптацией понимают форму приспособления, 
при которой деятельность функционирующих сис
тем направлена на поддержание относительного 
гомеостаза и сохранение оптимальных форм взаи
модействия организма и среды в изменившихся 
условиях [2, 7]. В рамках таких условий сущест
венная роль принадлежит формирующимся свой
ствам организма и личности. Большую роль в раз
витии адаптационных процессов играют такие 
факторы, как уровень тревожности и физической 
активности. Практика показывает, что у лиц с вы
соким уровнем тревожности способность к любой 
адаптации снижена как со стороны психических, 
так и физиологических ее составляющих. А в ус
ловиях гипокинезии рано появляются атипические 
реакции даже на небольшие нагрузки, ухудшается 
адаптационный потенциал системы кровообраще
ния, снижается уровень физического состояния. 
Это усугубляется наличием любого длительно те
кущего заболевания [1]. С этих позиций представ
ляется актуальным рассмотрение вопросов, ка
сающихся исследования адаптационных возмож
ностей у детей с хронической патологией [5]. Пе
реход от состояния здоровья к болезни проходит 
ряд стадий, на которых организм пытается при
способиться к новым для него условиям существо
вания путем изменения уровня функционирования 
и напряжения регуляторных механизмов. Прежде 
чем сформируется патологический процесс, нор
мальные адаптационные реакции уступают место 
механизмам компенсации, которые являются по 
сути маркерами предпатологии. В качестве фун
даментального звена долговременной адаптации 

организма выступает активизация образования 
митохондрий вследствие дефицита макроэргов и 
увеличения мощности системы окислительного 
ресинтеза АТФ на единицу клетки. Таким образом, 
основным механизмом адаптации, который досту
пен для контроля, является энергетический меха
низм [2]. За последние годы значительно возрос 
интерес к функциональным пробам с дозирован
ной нагрузкой с последующей качественной и ко
личественной оценкой полученных результатов. 
На современном этапе ведущее место занимают 
методы исследования сердечно-сосудистой систе
мы, выступающей в роли индикатора целостного 
организма [3, 11]. 

Цель и задачи исследования. Целью данной 
работы явилось изучение состояния адаптацион
ного потенциала системы кровообращения и уров
ня личностной тревожности у детей с хроническим 
пиелонефритом. Для выполнения поставленной 
цели необходимо было решить следующие задачи: 
1) изучить двигательную и статическую актив
ность данной категории детей; 2) оценить адапта
ционный потенциал сердечно-сосудистой системы 
и уровень личностной тревожности; 3) провести 
сравнительную оценку этих показателей с группой 
здоровых детей. 

Материалы и методы исследования. Нами 
было обследовано 23 ребенка с хроническим пие
лонефритом, госпитализированных в нефрологи-
ческое отделение ЧОДКБ. Средний возраст детей 
составил 11 лет. В обследование вошли только 
девочки. Длительность заболевания составила в 
среднем 6 лет. 12 детей были госпитализированы 
для контроля. У 11 детей данная госпитализация 
явилась причиной обострения заболевания, проте
кающего с астеновегетативным, дизурическим, бо
левым и интоксикационным синдромами (рис. 1). 

Всем детям в стационаре было проведено об
щеклиническое и инструментальное обследования. 
Структура диагнозов была представлена следую
щим образом: в 100 % случаев это вторичный не-
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Рис. 1. Синдромы, сопровождающие обострение хронического пиелонефрита 

обструктивный пиелонефрит, латентное течение 
наблюдалось у 12 детей, рецидивирующее — у 11 
детей. Диагнозы были выставлены с учетом жалоб 
при поступлении в стационар, данных анамнеза и 
объективного обследования. Длительность госпи
тализации в среднем составила 14 дней. В струк
туре причин, приведших к развитию хронического 
пиелонефрита, ведущее место занимала врожден
ная патология почек. Группу контроля составили 
практически здоровые дети (1 и 2 группа здоро
вья), учащиеся средней общеобразовательной 
школы № 17 г. Челябинска. Подбор мы проводили 
методом парных выборок по возрасту и полу. Ме
тоды исследования, которые мы применили, были 
следующие: 

1. Оценка адаптационного потенциала систе
мы кровообращения по P.M. Баевскому (1979 г.). 
Мы учитывали следующие показатели: возраст, 
массу тела, рост, артериальное давление систоли
ческое и диастолическое, частоту пульса. Расчет 
производился по формуле: 

АП = 0,011-ЧП + 0,014-АДс + 0,008-АДд + 
+ 0,014В + 0,09-МТ - (0,009-Р + 0,27), 

где АП - адаптационный потенциал; В - возраст, 
лет; МТ - масса тела, кг; Р - рост, см; АДс - арте
риальное давление систолическое, мм рт. ст.; АДд -
артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.; 
ЧП - частота пульса в 1 минуту. Достоинство ука
занного диагностического подхода заключается в 
том, что быстро и без больших затрат выявляются 
лица с напряжением механизмов адаптации, с це
лью дальнейшего углубленного их обследования 
и, при необходимости, проведения оздоровитель
ных мероприятий. 

2. Оценка адаптационного потенциала сердечно
сосудистой системы с помощью пробы Мартинэ-
Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд). 
Оценка результатов пробы проводилась: а) по сте
пени изменения частоты сердечных сокращений, 
дыхания и показателей артериального давления 
тотчас же после нагрузки; б) по времени возвра
щения показателей к исходным величинам. В нор
ме после функциональной пробы отмечается уча
щение частоты сердечных сокращений на 25-50 % 
по отношению к исходной величине, дыхания - на 
4-6 дыханий в 1 минуту, повышение систоличе
ского давления на 5-15 мм рт. ст., диастолическое 
не меняется или снижается на 5-10 мм рт. ст.. Воз

вращение всех показателей к исходным величинам 
наблюдается в течение 2-3 минут. Общее само
чувствие должно оставаться хорошим. 

3. Анкетирование с целью изучения двига
тельной и статической активности. 

4. Тест СП. Спилберга в модификации А.П. Ха-
нина, предусматривающий оценку реактивной и 
личностной тревожности. Реактивная тревога - это 
состояние, возникающее в ответ на действие или 
событие, она не устойчива во времени. Во втором 
случае тревога характеризуется относительно ус
тойчивой склонностью человека воспринимать 
угрозу своему «я» в различных ситуациях и реаги
ровать на них усилением тревоги. Именно эта 
часть и определяет особенности течения адаптаци
онного процесса. Существует определенный 
«нормальный» уровень тревоги, являющийся важ
нейшим адаптивным механизмом, без которого 
невозможно само существование человека. Усиле
ние тревоги является одной из основных жалоб 
при расстройстве адаптации и сопровождается 
выраженными вегетативными реакциями, что ста
новится особенно болезненным при неразвитом 
навыке ассимилировать эмоции и приспосабли
ваться к ним. У детей и подростков данный аспект 
приобретает особо актуальное значение. Такие 
симптомы, как тревога и депрессия, могут приво
дить к так называемым вторичным нарушениям, 
обусловленным реакциями личности на болезнь. 
При этом вторичные нарушения могут быть более 
стойкими и способствовать развитию невротиче
ской фиксации. 

Таким образом, значительные отклонения от 
уровня умеренной тревожности требуют особого 
внимания [5]. Для статистического анализа мы 
использовали непараметрические методы исследо
вания с вычислением критерия кси-квадрат. Ре
зультаты расценивались как статистически значи
мые при величинах достигнутого уровня досто
верности менее 0,05. 

Результаты исследования. По результатам 
изучения двигательной и статической активности 
нами не отмечено достоверных различий. Среднее 
значение в основной группе детей 8 баллов, а в кон
трольной - 12 баллов. Высокие показатели физиче
ской активности были отмечены у 8 детей основной 
группы и 12 обследованных контрольной группы, 
что составляет 34,8 % и 52,2 % соответственно. 
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Проблемы здравоохранения 
Низкие показатели физической активности мы заре
гистрировали только у 4 детей основной группы. У 
остальных детей мы наблюдали средние показатели 
физической активности. Таким образом, четко про
слеживается более низкая физическая активность у 
детей основной группы (рис. 2). 

При оценке адаптационного потенциала сер
дечно-сосудистой системы напряжение механиз
мов адаптации испытывают 8 детей основной 
группы и 15 детей контрольной группы, что со
ставляет 34,8 % и 65,2 % соответственно. Неудов
летворительная адаптация была отмечена у 2 детей 
основной группы и 6 детей контрольной (8,7 % и 
26,0 % соответственно). Срыв механизмов адапта
ции зарегистрирован у 13 обследованных основ
ной группы и 2 - контрольной (56,5 % и 8,7 % со
ответственно) (рис. 3). 

Показатели пробы Мартинэ-Кушелевского 
расценивались как высокие у 15 детей основной 
группы и 17 детей контрольной, что составило 
65,2 % и 73,9 % соответственно. Средние показа
тели отмечались у 2 обследованных основной 
группы (8,7 %) и 8 - контрольной (26,1 %). Низкие 
показатели наблюдались у 4 обследованных, что 
составило 26,1 % (рис. 4). 

Таким образом, мы зарегистрировали досто
верное снижение адаптационных механизмов в 
основной группе детей. По результатам проведе
ния теста Спилберга-Ханина наибольший процент 
детей обеих групп имеет умеренную тревожность, 
что является положительным моментом, посколь
ку определенный уровень тревожности естествен
ная и обязательная особенность активной лично
сти (рис. 5). 

Рис. 2. Оценка физической активности детей основной и контрольной групп 

Рис. 3. Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения 

Рис. 4. Оценка показателей пробы Мартинэ-Кушелевского 

Рис. 5. Оценка показателей уровня личностной тревожности по шкале Спилберга-Ханина 
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Данные показатели говорят об отсутствии 
психосоматики в данном случае. 

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. У детей с хроническим пиелонефритом от
мечается тенденция к снижению адаптационного 
механизма сердечно-сосудистой системы. 

2. В основной группе детей показатели пробы 
Мартинэ-Кушелевского имеют тенденцию к сни
жению. 

3. Физическая активность способствует под
держанию адаптационного потенциала сердечно
сосудистой системы на должном уровне. 

4. Состояние личностной тревожности соот
ветствует умеренному уровню как в основной, так 
и в контрольной группах. 

Простота методики и ее высокая информа
тивность позволяет надеяться на ее внедрение в 
клиническую практику для выявления парафизио-
логических состояний и проведение реабилитаци
онных мероприятий, что будет способствовать 
повышению социальной и биологической адапта
ции детей с хроническими заболеваниями. Особо
го внимания должна заслуживать профилактика 
невротических расстройств, развивающихся на 
фоне заболевания, для чего необходимо четко объ
яснять пациенту механизмы его заболевания и 
четко проводить фармакотерапию. 
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