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Аннотация 
В статье оцениваются возрастные особенности вегетативной нервной системы у детей с 

врожденной патологией двигательной сферы посредством анализа вариабельности сердечного 
ритма. Выявлено, что к подростковому периоду, у детей с ДЦП, вегетативный тонус оценивается 
как напряженный, с доминирующим влиянием симпатических спектральных показателей. Общая 
реактивность у детей и подростков с церебральным параличом по значениям спектральных показа-
телей вариабельности сердечного ритма снижена или неадекватно высокая в сравнении с показате-
лями таких же возрастных периодов здоровых детей. 

Ключевые слова: дети с церебральным параличом, дефицит движений, снижение функци-
ональных возможностей и резервов адаптации, вариабельность сердечного ритма. 
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Annotation  
In article the age features of the autonomic nervous system at children with the congenital pathol-

ogy of the motor sphere by means of the analysis of variability of the heart rhythm are estimated. It has 
been revealed that by the teenage period, at children with a cerebral palsy, the vegetative tonus is estimat-
ed as intense, with the dominating influence of sympathetic spectral indicators. The general reactivity at 
children and teenagers with a cerebral palsy by the values of spectral indicators of variability of the cordial 
rhythm is reduced or inadequately high in comparison with indicators of the same age periods at healthy 
children. 

Keywords: children with a cerebral palsy, deficiency of movements, depression of functionality 
and reserves of adaptation, variability of a cordial rhythm. 

ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние детей раннего возраста с церебральным параличом 
определяется высокой частотой соматической патологии, частыми респираторными за-
болеваниями, анемией, гипотрофией и отклонениями физического развития в виде дефи-
цита массы, низкой длины тела и их сочетания, и является следствием вегетативной диз-
регуляции [2]. Оценка функционального состояния по спектральным характеристикам с 
применением анализа вариабельности сердечного ритма у детей с врожденными наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, расширяет представление о роли вегетативной 
нервной системы в регуляции деятельности детского организма при церебральном пара-
личе, позволяет выявить особенности возрастного становления вегетативного обеспече-
ния, возможные нарушения реактивности вегетативной нервной системы, и используется 
для изучения возрастных реакций адаптации [5].  

Изучение состояния вегетативной нервной системы, по показателям вариабельно-
сти сердечного ритма, позволило выявить различия и возрастные особенности в функци-
ональном состоянии детей и подростков с церебральным параличом и детей с оптималь-
ной двигательной активностью, на донозологическом этапе развития патологии [1, 4]. 
Позволило оценить исходный уровень вегетативного гомеостаза, охарактеризовать со-
стояние адаптационных резервов организма и оценить реабилитационный потенциал при 
физических методах реабилитации средствами лечебной физкультуры [3].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка функционального состояния проводилось методом анализа вариабельно-
сти сердечного ритма с использованием комплекса «Варикард 2.51» и программы «Ис-
ким-6», в смешанной по гендерному признаку группе (n = 53) детей и подростков с цере-
бральным параличом, в возрасте от 2-х лет до 15 лет и старше, с условным разделением 
на подгруппы в соответствии с возрастными периодами (до трёх лет, 4-7 лет, 8-12 лет, 
13-15 лет, 16 лет и старше). Применялся критерий Вилкоксона (парных сравнений) для 
проведения сравнительного анализа среднегрупповых результатов. 

Адаптационные возможности организма, оценивались по изменению абсолютных 
показателей мощности спектра (TPw, мс²) в покое, по цифрам средних значений. Состоя-
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ние адаптационных механизмов оценивались по изменению относительных показателей 
спектральных характеристик регуляторов сердечного ритма соответствующего частотно-
го диапазона (HF,%; LF,%; VLF,%, Tpw, мс²), ЧСС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В картине исходных значений показателей механизмов адаптации регулирующих 
сердечный ритм у детей-инвалидов возрастной группы до 3-х лет преобладают показате-
ли симпатических и нейрогуморальных регуляторов, то есть центральных механизмов 
регуляции.  

В возрастной группе 4-7 лет в показателях исходных значений нельзя выделить 
выраженного влияние какого-либо из данных регуляторов. Их действие примерно одина-
ково, незначительное преобладание симпатического регулятора. 

В возрастной группе 8-12 лет выражено резкое увеличение симпато-
парасимпатического воздействия и значительное снижение гуморального регулирования, 
то есть преобладающим регуляторным влиянием обладают автономные механизмы адап-
тации. 

В возрастной группе 13-15 лет высокие значения всех трех звеньев механизмов 
адаптации, c преобладанием центральных механизмов регуляции. 

В возрастной группе 16-20 лет выраженная картина преимущественного влияния 
симпатического и нейрогуморального воздействий и преобладание влияний центральных 
структур регуляции. 

Вегетативный тонус только в одном возрастном периоде 8-12 лет является уравно-
вешенным. Во всех остальных возрастных периодах, вегетативный тонус оценивается как 
напряженный с доминирующим влиянием симпатических (LF и VLF) спектральных по-
казателей (таблица 1, рисунок 1). 
Таблица 1 – Динамика показателей адаптационных реакций в соответствии с возрастной 
периодизацией у детей с церебральным параличом по значениям спектральных характе-
ристик вариабельности сердечного ритма 

Возраст 
Показатели 

до 3-х лет 4-7 лет 8-12 лет 13-15 лет 16 лет и старше 

HF, % 19,5±2,5 30,6±1,8 42,3±1,75 31,3±2,4 20,2±2,3 
LF, % 32,7±1,7 37±2,1 43±1,8 33±2,3 36,2±3,1 
VLF, % 47,8±2,4 32,5±1,9 12±4,2 36±2,41 42,1±2,5 
ЧСС 116,2±10,2 104,3±12,8 97,1±12,3 93,2±15,5 92,2±14,7 
TPw, мс² 3889,7±732,1 7 3920,7±534,5 3654,5±678,1 4422,4±567,3 5922,5±732,3 

 
Рисунок 1 – Спектральные характеристики сердечного ритма у детей с церебральным параличом. Динамика 

показателей спектральных характеристик 

К возрастному периоду 16 лет и старше, происходит уменьшение парасимпатиче-
ского воздействия, возрастание симпатического и дальнейшее увеличение нейрогумо-
ральных влияний на формирование структуры сердечного ритма.  

Статистически значимые изменения результатов были отмечены в показателях па-
расимпатических характеристик (HL, %): при сравнении возрастных периодов до 3-х и 4-
7 лет (p < 0,05), до 3-х и 8-12 лет (p < 0,01), до 3-х и 13-15 лет (p < 0,05), до 3-х и 16-20 
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лет (p < 0,05), 8-12 и 16-20 лет (p < 0,05). 
В показателях вазомоторного центра (LF, %) у детей до 3-х и 4-7 лет (p < 0,01), до 

3-х и 8-12 лет (p < 0,05), 4-7 и 8-12 лет (p < 0,01), 4-7 и 13-15 лет (p < 0,01), 8-12 и 13-15 
лет (p < 0,01), 8-12 и 16-20 лет (p < 0,05), 13-15 и 16-20 лет (p < 0,01). 

В показателях нейрогуморального воздействия (VLF, %) до 3-х и 8-12 лет (p < 
0,01), 3-х и 13-15 лет (p < 0,01), 4-7 и 8-12 лет (p < 0,05), 8-12 и 13-15 лет (p < 0,05) и в 8-
12 и 16-20 лет (p < 0,05).  

Такие изменения указывают на снижение влияния автономного контура регуляции 
на сердечный ритм, что объясняется истощением защитного адаптационно-трофического 
действия блуждающего нерва, которое проявляется в снижении устойчивости к стрес-
сорным воздействиям, связанного с увеличивающейся с возрастом гипокинезией. При 
этом роль регулятора гемодинамических изменений, переходит к центральным структу-
рам нервной системы, что констатирует состояние нарушения адаптации.  

Устойчивое состояние гипокинезии у детей с церебральным параличом способ-
ствует нарушению вегетативной регуляции с проявлениями симпатикотонии, повышен-
ной нейрогуморальной регуляцией, дизадаптации к вертикализации.  

У здоровых детей за возрастной промежуток от 5 до 15 лет происходит постепен-
ное снижение влияния мощности значений парасимпатического влияния (HF-
компонента) на ритм сердца на 38%; повышение значений симпатического влияния на 
31%; и волнообразное изменение: увеличение (на 43%), а затем снижением на 48% 
нейрогуморального влияния.  

К 15 годам основными регуляторами ритма сердца являются ваготонические или 
автономные механизмы сердечной деятельности, которые обеспечивают устойчивость к 
различным стрессорным воздействиям, таблица 2, рисунок 2. 
Таблица 2 – Возрастные показатели спектральных характеристик ВСР у здоровых детей 

Возраст 
ВСР 

5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 12 лет 13 лет 14 лет 

HF, % 62,0±3,0 41,8±2,7 47,9±2,9 41,8±2,7 45,5±3,5 35,1±3,1 41,4±3,2 38,5±2,0 
LF, % 22,2±2,0 31,8±2,0 29,4±1,7 31,8±2,0 29,4±2,0 27,2±1,5 29,6±1,6 32±2,0 
VLF, % 15,1±2,4 26,3±2,4 22,6±2,4 26,3±2,4 25,3±2,7 12,6±2,7 14,1±2,6 15,0±2,6 
TP, мс² 8239±743 7537,8±4 6875,1±743 7537,8±243 4989,8±693 4240±243 3998±713 4302±543 
ЧСС 110,1±3,0 106,2±7 100,5±5 ,2 98,2±8,0 92,1±6,2 78,5±6,1 76,4±5,1 75,3±5,9 

 
Рисунок 2 – Спектральные характеристики сердечного ритма здоровых детей от 5 до 15 лет. Динамика показа-

телей спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма у здоровых детей 

Спектральные характеристики детей с ДЦП 4-7-летнего возраста, характеризую-
щие автономную регуляцию сердечного ритма (HF, %) меньше аналогичных показателей 
здоровых детей на 40%, показатели состояния симпатических регуляторов: вазомоторно-
го центра (LF, %), больше на 27%, надсегментарных центральных регуляторов (VLF, %) 
больше на 35%. 

Спектральные характеристики у детей с ДЦП 8-12-летнего возраста, характеризу-
ющие автономную регуляцию сердечного ритма (HF, %) больше аналогичных показате-
лей здоровых детей на 5%, показатели состояния симпатических регуляторов: вазомо-
торного центра(LF, %), больше на 34%, надсегментарных центральных регуляторов(VLF, 
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%) меньше на 47%.  
Спектральные характеристики у детей с ДЦП 13-15-летнего возраст, характеризу-

ющие автономную регуляцию сердечного ритма (HF, %) меньше аналогичных показате-
лей здоровых детей на 21%, показатели состояния симпатических регуляторов: вазомо-
торного центра (LF, %), больше на 6%, надсегментарных центральных регуляторов(VLF, 
%) больше на 60%.  

Рост ваготонических показателей не достигает возрастных данных здоровых де-
тей, (таблица 2 и рисунок 2) из-за недостаточности объема и количества физической 
нагрузки в связи с малоподвижностью, которая не может сформировать адекватное со-
стояние реактивности этой части вегетативной нервной системы. Недостаточное количе-
ство включений срочных механизмов адаптации препятствует переходу и формированию 
долговременной адаптации. Следствием этого является состояние детренированности ор-
ганизма к подростковому возрасту. 

Общая реактивность у детей и подростков с церебральным параличом по значени-
ям спектральных показателей вариабельности сердечного ритма снижена или неадекват-
но высокая в сравнении с показателями таких же возрастных периодов у здоровых детей. 

ВЫВОДЫ  

1. К подростковому периоду, у детей с ДЦП, вегетативный тонус оценивается как 
напряженный, с доминирующим влиянием симпатических (LF и VLF) спектральных по-
казателей.  

2. Вегетативный тонус, у детей с ДЦП, лишь в одном возрастном периоде 8-12 
лет является уравновешенным и определяется влиянием парасимпатических спектраль-
ных показателей, что связано с препубертатным периодом.  

3. У детей с ДЦП, показатели значений автономных регуляторов вегетативной 
нервной системы, определяющие адаптационные резервы, по сравнению с детьми с 
обычной подвижностью не достигают возрастных значений здоровых детей. 

4. Устойчивое состояние гипокинезии, у детей с церебральным параличом, спо-
собствует нарушению вегетативной регуляции с проявлениями симпатикотонии, повы-
шенной нейрогуморальной регуляцией, дизадаптации к вертикализации.  

5. Снижение объема и количества движений детей и подростков с ДЦП приводит 
к тому, что функциональное состояние к возрастному периоду 16 лет и старше, по спек-
тральным показателям вегетативной нервной системы, оценивается как напряженное, с 
отсутствием резервов адаптации и несформировавшейся реактивностью на воздействия 
двигательных нагрузок. 
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Аннотация  
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The aim of the present study is considering the problem of technological ensuring of the reflective 

and prognostic component of the physical culture development in higher education institutions. We have 
shown that involvement of the students in various forms of physical culture, sports clubs according to the 
selected sports, improving of material-technical resources of training contribute to the formation of the 


