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Аннотация. В период детства происходит формирование и дифференцировка основных
морфофункциональных систем организма, складываются механизмы адаптации к условиям среды. Изучены
адаптационные возможности младших школьников г. Астрахани в возрасте 7 лет (из них 17 мальчиков (56,7%) и
13 девочек (43,3%) с учетом их вегетативного статуса.
Annotation. During childhood, the formation and differentiation of the main morphofunctional systems of the body
takes place, mechanisms of adaptation to environmental conditions are formed. The adaptive capabilities of junior
schoolchildren of the city of Astrakhan at the age of 7 years (of them 17 boys (56,7%) and 13 girls (43,3%) were studied,
taking into account their vegetative status.
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Актуальность. Проблема адаптации актуальна, так как растущему организму приходится неоднократно
встречаться с новыми непривычными факторами, требующими приспособления, повышения адаптационных
возможностей организма. В большей степени на физическое развитие, здоровье и психологическое состояние
детей оказывают факторы школьной среды, в условиях которой дети проводят 70% своего времени. Школьная
среда, изначально являясь средой для совершенствования детей, их обучения и оздоровления, в настоящее время
становится причиной развития не только функциональных отклонений, но и способствует развитию хронических
заболеваний. Вегетативная нервная система осуществляет связь ребенка с окружающей и внутренней средой,
обеспечивая интеграцию всех органов в единое целое, являясь одной из главных адаптационных систем организма
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Цель исследования: изучить адаптационные возможности младших школьников с учетом их вегетативного
статуса г. Астрахани.
Материалы и методы. Исследования проводилось в 2019 году. Основной контингент исследования
составили 30 учащихся 1-х, в возрасте 7 лет СОШ. Из которых I группа 17 мальчиков (56,7%) и II группа 13
девочек (43,3%). Дети были обследованы в течение года три раза – в начале, середине и конце учебного года.
Обследование детей осуществлялось в первой половине учебного дня с 8 часов 30 минут до 12 часов. У каждого
обследуемого проводилось трехкратное измерение артериального давления (АД) по методу Короткова. Для
оценки состояния вегетативной системы определяли вегетативный индекс Кердо (Берсенев В.А., 1990), который
рассчитывали по формуле: ИК=(1-ДАД/ЧСС)х100; где ИК – индекс Кердо, ДАД – диастолическое артериальное
давление (мм.рт.ст.), ЧСС – частота сердечных сокращений (уд. в мин.). Полученное (в усл. ед.) целое
положительное число означает сдвиг вегетативного тонуса в симпатическую сторону, а отрицательное число –
преобладание парасимпатического тонуса. Если индекс Кердо находится в пределах от + 0,9 до – 0,9, то это
свидетельствует о вегетативном равновесии.
Результаты и их обсуждение. В начале учебного года, среди детей I группы обнаружено доминирование
симпатоников (55%), нормотоников (3,5%); середине: симпатоников (45%) и ваготоников (15,5%); к концу

учебного года: симпатоников (55%) и ваготоников (3,5%). Во II группе в начале учебного года – симпатоников
(35%), нормотоников (3,5%); середине: симпатоников (30%), нормотоников (5%), ваготоников (3,5%); на конец
учебного года: симпатоников (40%). Данные вегетативного индекса (индекс Кердо), указывает на преобладание
симпатических влияний на вегетативную регуляцию. Изучение адаптационных возможностей младших
школьников с учетом их вегетативного статуса к концу учебного года у мальчиков, у девочек не выявляет
достоверных отличий. Присутствие в 7 -летнем возрасте довольно большого числа учащихся с симпатикотонией,
можно объяснить тем, что в этом возрасте напряжение систем регуляции связано с началом систематического
обучения в школе. Увеличение количества симпатоников в течение учебного года указывает на повышенную у
них напряженность механизмов регуляции активности сердечно-сосудистой системы и, следовательно, на фоне
общего утомления организма.
Заключение. На основании вышеизложенного можно, заключить, что младшие школьники со сниженными
показателями адаптации требует повышенного внимания со стороны медико-профилактических служб. В
дальнейшем предполагается отслеживание динамики развития функциональных систем организма ребенка в
рамках нормы и разработка мероприятий (предупреждающих мер неспецифической профилактики),
повышающих адаптивный потенциал ребенка.
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