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Методом кардиоинтервалографии и спектрального анализа проведено исследование адаптацион-
ного потенциала в динамике учебного года у детей-дошкольников 5-6 лет. Измерения проводили 
в сентябре, декабре, марте и мае. Оптимальные параметры вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) и его спектральные характеристики зафиксированы в сентябре. Половых различий не обна-
ружено. В декабре у мальчиков исследуемой группы резко уменьшились показатели ВСР, и суще-
ственно увеличилась ЧСС, что свидетельствует о напряжении регуляторных систем. У девочек 
результаты исследования, проводимого в декабре, существенно не отличались от значений, полу-
ченных в сентябре. Таким образом, в декабре обнаружены половые различия, обусловленные на-
пряжением адаптационного потенциала исключительно у мальчиков. У девочек в марте показате-
ли ВСР и результаты спектрального анализа показали усиление барорефлекторного влияния и не-
стабильность контура регуляции кровяного давления. Результаты измерений, проводимых в мае, 
показали усиление симпатического контура регуляции независимо от пола детей, что может трак-
товаться как состояние, близкое к срыве адаптации. 
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Повышение уровня требований к багажу 

знаний и практических умений у детей, гото-
вящихся стать первоклассниками, приводит к 
интенсификации нагрузок в воспитательных 
программах детских дошкольных образова-
тельных учреждений и различных школ ранне-
го развития, реализующих свою деятельность 
по субботам или во второй половине дня рабо-
чей недели [1, 7, 8]. Данные о влиянии систе-
матических интеллектуальных нагрузок на 
адаптационные показатели в динамике раннего 
обучения детей периода первого детства про-
тиворечивы. Актуальным является определе-
ние «физиологической цены» раннего разви-
вающего обучения у мальчиков и девочек-
дошкольников различных возрастных групп, а 
также определение периодов максимального 
напряжения и перенапряжения адаптационных 
систем [4] организма в динамике учебного го-
да, их особенностей в зависимости от пола ре-
бенка, что в совокупности и явилось целью 
настоящего исследования. 
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Известно, что ведущими критериями 
здоровья является физическое развитие и адап-
тационные возможности организма. Система 
кровообращения может рассматриваться как 
чувствительный индикатор адаптационных 
реакций организма, а вариабельность сердеч-
ного ритма (ВСР) хорошо отражает степень 
напряжения регуляторных систем, обуслов-
ленную возникающей в ответ на любое стрес-
сорное воздействие активацией системы гипо-
физ-надпочечники и реакцией симпатоадрена-
ловой системы.  

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводилось в дошкольных обра-
зовательных учреждениях № 3,20 и 60 г. Аст-
рахани среди детей старших и средних групп. 
Произвели 4 серии измерений показателей 
ВСР в сентябре, декабре, марте, мае [10]. Ис-
следования были проведены с помощью спе-
циального компьютерного комплекса «Вари-
кард», регистрировавшего ЭКГ и производив-
шего автоматический анализ ВСР [3, 6]. Реги-
стрировали ЭКГ-сигнал во втором отведении. 
Продолжительность записи – 5 минут. К ис-
следованию приступали через 1-2 часа после 
завтрака в тихой комнате. Запись ЭКГ про-
изводилась в положении лежа на спине при 
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 спокойном дыхании [10]. Количество учащих-
ся – 63 ребенка, среди них 31 мальчик и 32 де-
вочки. Спектральные показатели отражают 
особенности сердечного ритма испытуемых. 
Известно [2], что колебания (HF) обусловлены 
изменениями тонуса блуждающего нерва при 
дыхании. Волновые колебания в низкочастот-
ном диапазоне (LF) связаны с барорефлектор-
ной модуляцией симпатических влияний на 
сердце. Механизм очень низкочастотных коле-
баний (VLF) окончательно не установлен [5], 
формирование сверхнизкочастотных волн обу-
словлено влиянием надсегментарных отделов 
вегетативной нервной системы (активностью 
гипоталамических центров), эндокринных или 
гуморальных факторов на синусно-предсерд-
ный узел сердца. Среди исследуемых показате-
лей ВСР изучались следующие: ЧСС – частота 
сердечных сокращений, уд/мин; RMSSD – ак-
тивность парасимпатического звена вегетативной 

регуляции, мс; SDNN – фактор интегрального 
уровня вариабельности (суммарный эффект 
вегетативной регуляции), мс; амплитуда моды 
– условный показатель активности симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы 
(отражает мобилизующее действие на сердце 
центрального контура регуляции), (АМо); 
HFmax – абсолютный уровень мощности дыха-
тельных волн (отражает активность автоном-
ного контура регуляции; активность парасим-
патического канала регуляции), мс2; LFmax – 
абсолютный уровень активности симпатиче-
ского сосудодвигательного центра (отражает 
вовлеченность в регуляцию внутрисистемного 
уровня управления) мс2; ULFmax – абсолютный 
уровень мощности ультранизкочастотных 
волн, мс2. Статистическую обработку резуль-
татов проводили с использованием критерия 
Стъюдента. 

 

     

    
Рис. 1. Показатели вариабельности сердечного ритма у детей-дошкольников 5-6 лет в сентябре  

и декабре: 1 – частота пульса, уд.мин, 2 – RMSSD, мс, 3 – SDNN, мс, 4 – АМо, 5 – HFmax, мс2/Гц,  
6 – LFmax, мс2/Гц, 7 – ULFmax, мс2/Гц; * - достоверность половых различий, ▲- достоверность по  

сравнению с предыдущим месяцем (здесь и к рис. 2) 
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Рис. 2. Показатели вариабельности сердечного ритма у детей-дошкольников 5-6 лет в марте  

и мае: 1 – частота пульса, уд.мин, 2 – RMSSD, мс, 3 – SDNN, мс, 4 – АМо, 5 – HFmax, мс2/Гц,  
6 – LFmax, мс2/Гц, 7 – ULFmax, мс2/Гц 

 
Результаты и их обсуждение. Анализ 

ВСР у мальчиков показал, что суммарная 
мощность спектра очень низкочастотного ком-
понента с сентября по декабрь уменьшается 
(рис. 1). В декабре значительно уменьшаются 
показатели суммарной мощности ультраниз-
кочастотного компонента и период макси-
мального спектра высокочастотного компо-
нента ВСР. На фоне высокого значения ЧСС 
это свидетельствует о том, что у мальчиков  
активность симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы значительно повышается 
в декабре. Достоверных различий в показате-
лях ВСР у девочек в сентябре и декабре не на-
блюдается (рис. 1). Таким образом, в декабре 
обнаружены половые различия, обусловлен-
ные напряжением адаптационного потенциала 
исключительно у мальчиков. В марте у маль-
чиков показатели ВСР и спектрального анали-
за были более благоприятными по сравнению с 
декабрем в отличие от девочек (рис. 2), у кото-
рых изменение показателей в марте свидетель-
ствует об усилении барорефлекторных влияний и 

нестабильности контура регуляции кровяного 
давления [7]. 

По-видимому, перепады атмосферного 
давления, увеличение длины светового дня и 
специфические для этого времени года в г. Ас-
трахани изменения других метеорологических 
параметров способствовали изменению пара-
метров ВСР у девочек. В мае усиливаются 
симпатические влияния на контур регуляции 
сердечной деятельности независимо от пола 
детей, что может указывать на напряжение 
адаптационного потенциала у детей в конце 
учебного года (рис. 2).  

Выводы: можно предположить, что «фи-
зиологическая цена» адаптации мальчиков-
дошкольников к условиям раннего системати-
ческого обучения высока, имеет сезонную за-
висимость и необходимо разрабатывать систе-
му мероприятий, направленную как на коррек-
тировку нагрузки, так и на повышение адапта-
ционного потенциала мальчиков-дошкольни-
ков. 
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DYNAMICS OF PARAMETERS OF CARDIAC RHYTHM 

VARIABILITY WITHIN THE ACADEMIC YEAR AT BOYS  

AND GIRLS OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
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By method of cardiointervalgraphy and spectral analysis it is carried out research of adaptic potential dy-
namics in academic year at preschool children of 5-6 years. Measurements were spent in september, de-
cember, march and may. Optimum parameters of cardiac rhythm variability (CRV) and its spectral char-
acteristics are recorded in september. Sexual differences are not revealed. In december at boys of re-
searched group CRV parameters have sharply decreased, and was essentially enlarged the frequancy of 
cardiac reductions that testifies to strain of regulatory systems. At girls results of the research spent in 
december, essentially did not differ from the meanings received in september. Thus, in december the 
sexual differences caused by strain of adaptic potential exclusively at boys are found out. At girls in 
march CRV parameters and results of spectral analysis have shown intensifying baro-reflex influences 
and instability of regulation contour of blood pressure. Results of the measurements spent in may, have 
shown intensifying a sympathetic contour of regulation irrespective of sex of children that can be treated 
as a condition close to adaptation failure. 

Key words: children, adaptation, sexual differences, spectral analysis, cardiac rhythm variability, baro-
reflex influence 
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