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В целом анализ корреляционных коэффициентов 
позволяет полагать, что в основе успешной профес-
сиональной адаптации ИТР, имеющих выездной харак-
тер работ на газопроводе, лежит увеличение точности 
реакций при достаточно высоком уровне их стабиль-
ности, оптимальном уровне активации ЦНС, а также 
увеличении уровня ситуативной тревожности и инте-
грального показателя надежности функционирования 
нервной системы в условиях чрезвычайной ситуации.

заключение. Установлено, что для ИТР с удов-
летворительной адаптацией к выездному характеру 
работ на газопроводе в периоде первой зрелости 
характерно напряжение функционирования ЦНС при 
достаточно высоких её функциональных возможно-
стях. В периоде второй зрелости регистрировали ста-

билизацию показателей скорости и точности ПЗМР, 
уровня личностной и ситуативной тревожности при 
незначительном снижении уровня активации и ИПН 
ЦНС, что допустимо расценивать как относительную 
резистентность к факторам профессиональной среды.

У ИТР с неудовлетворительной адаптацией к вы-
ездному характеру работ в периоде первой зрелости 
отмечали более выраженное, чем у ИТР с удовлетво-
рительной адаптацией, напряжение ЦНС, которое в 
периоде второй зрелости приводило к дезинтеграции 
процессов регуляции, повышению уровня ситуатив-
ной и личностной тревожности. Вероятно, критиче-
ским возрастным периодом формирования болезней 
адаптации для мужчин, работающих в газотранспорт-
ной системе, является возраст 55–56 лет. 
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Анализ механизмов регуляции кардиоритма русских подростков славянской группы индоевропейской 
семьи, даргинских подростков дагестанской группы северокавказской семьи, ногайских и туркменских под-
ростков тюркской группы алтайской языковой семьи Ставрополья выявил этнические и половые особенности 
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факторы окружающей среды, влияя на биоло-
гическую основу групп людей, отличающих-
ся генетической структурой, обусловливают 

формирование специфических морфофункцио-
нальных особенностей в норме и при патологии [6]. 
Специалисты в области фундаментальной и клини-
ческой медицины высказывают единодушное мне-
ние о необходимости учета этнических признаков 
при проведении биомедицинских исследований 
[1, 9, 10, 12]. в научной литературе представлены 
результаты фундаментальных исследований, ил-
люстрирующих существование этнических разли-
чий физиологических констант организма, морфо-
логических особенностей и адаптивных сдвигов у 
представителей различных этнических групп рос-
сийской федерации [2, 4, 5, 7, 8]. 

Актуален вопрос оценки развертывания процес-
са адаптации в организме человека с учетом этни-
ческих, возрастных и половых особенностей. Безус-
ловно, большая роль принадлежит индивидуальной 
восприимчивости и специфике генных вариаций, 
присущих различным этническим группам [11]. Фи-
зиологическое понимание морфофункциональных 
особенностей, обособляющих этнос как популяцию, 
изучение этнических особенностей адаптации соз-
дает научную основу для направленного управления 
процессом адаптации [1]. Исходя из указанного, ак-
туализируются исследования по выявлению адаптив-
ных перестроек систем жизнеобеспечения у предста-
вителей различных этносов на Ставрополье.

По данным переписи населения 2002 года, в 
Ставропольском крае проживают более 120 наро-
дов. В соответствии с принятой языковой классифи-
кацией народы, говорящие на родственных языках, 
объединяются в семьи и группы. Подавляющая часть 
жителей Ставрополья (92 %) относятся к индоевро-
пейской языковой семье (славянская, армянская, 
иранская, греческая, германская группы). Народы 
северокавказской семьи составляют 3,6 % (даге-
станская, нахская, адыго-абхазская группы), алтай-
ской семьи – 3,4 % (тюркская группа) и уральской се-
мьи – 9,2 % [3]. Принимая во внимание актуальность 
проблемы, проведено настоящее исследование по 

оценке механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы подростков. Выбор подросткового периода 
онтогенеза обусловлен завершением формирова-
ния органов и систем в ходе реализации генетиче-
ской программы. Основу настоящего исследования 
составил физиолого-этнический подход к оценке 
механизмов регуляции кардиоритма русских под-
ростков славянской группы индоевропейской семьи, 
даргинских подростков дагестанской группы севе-
рокавказской семьи, ногайских и туркменских под-
ростков тюркской группы алтайской языковой семьи 
Ставрополья. 

материал и методы. В исследовании приняли 
участие 96 подростков (мальчиков и девочек), посто-
янно проживающих в селах Каясула и Махмуд-Мектеб 
Нефтекумского района Ставропольского края. В селе 
Каясула исследованы параметры 24 русских и 24 но-
гайских подростков. В селе Махмуд-Мектеб проанали-
зированы параметры 24 туркменских и 24 даргинских 
подростков. Средний возраст мальчиков составил 
14,1±1,3 лет, девочек – 13,3±1,1 лет. Исследование 
проведено с соблюдением этических норм, изложен-
ных в Хельсинкской декларации и директивах Евро-
пейского сообщества (8/609ЕС). При анализе ритма 
сердца использован метод спектрального анализа 
на диагностическом приборе «Варикард 2.5» с при-
менением специализированного программного обе-
спечения «Иским-6.1». Результаты исследования под-
вергались вариационно-статистической обработке 
при помощи пакета анализа MicrosoftOfficeExcel 2003 
и STATISTIKA 6.0. В математический анализ включены 
768 параметров сердечного ритма, физиологическая 
трактовка которых составила доказательную базу на-
стоящего исследования. 

результаты и обсуждение. Для выявления ве-
дущих контуров управления сердечным ритмом и 
резервных возможностей сердечно-сосудистой си-
стемы проведен анализ параметров пульсограмм под-
ростков славянской, дагестанской и тюркской языко-
вых групп Ставрополья в условиях физиологического 
покоя и после выполнения нагрузочной пробы. В усло-
виях физиологического покоя в организме русских и 
даргинских мальчиков (табл. 1) установлено домини-

контуров управления ритмом сердца. Так, русские мальчики славянской группы характеризуются стабильной 
адаптивной реакцией и сбалансированным вегетативным контролем сердечного ритма. Напряжение компен-
саторных механизмов выявлено у ногайских мальчиков, туркменских мальчиков и девочек тюркской группы 
и даргинских девочек дагестанской группы. Снижение функциональных резервов сердечно-сосудистой си-
стемы характеризует даргинских мальчиков дагестанской группы, русских девочек славянской и ногайских 
девочек тюркской групп. Половые особенности в условиях физиологического покоя проявляются доминиро-
ванием автономного контура регуляции у русских мальчиков славянской и даргинских мальчиков дагестан-
ской групп. Половые отличия при выполнении нагрузочной пробы выражаются в ведущей роли центрального 
контура управления кардиоритма ногайских и туркменских мальчиков тюркской группы.

Ключевые слова: анализ кардиоритма, подростки, языковая семья

Analysis of the mechanisms of regulation of heart rate in Russian teenagers Slavic group of Indo-European family, 
Dargin teenagers Dagestan group of the North Caucasian family, Nogai and Turkmen teenagers Turkic group of the 
Altaic language family of Stavropol revealed ethnic and gender features of the heart rhythm control loops. Thus, Russian 
boys Indo-European language family are characterized by the stable adaptive response and balanced sympathetic-
parasympathetic control of the heart rhythm control loops. Stress of compensatory mechanisms revealed in Nogai 
boys Turkmen boys and girls of the Turkic group of the Altaic language family, and Dargin girls Dagestan group of the 
North Caucasian language family. Reduction of functional reserves of cardiovascular system was revealed in Dargin 
boys North Caucasian language family, Indo-European and Russian girls Nogai girls Altaic language families. Gender 
peculiarities at physiological rest are characterized by dominating of autonomic control loops in Russian boys Slavic 
group and Dargin boys Dagestan group. Gender differences at stress test appeared in the leading role of the central 
control loop in Nogai and Turkmen boys Turkic group.

Keywords: heart rate analysis, teenagers, language family
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рование в регуляции ритма сердца гуморального ка-
нала связи, подтверждающееся достоверно больши-
ми значениями моды (Мо) в сравнении с ногайскими и 
туркменскими мальчиками, что указывает на ведущую 
роль автономного контура регуляции кардиоритма. 
Напротив, максимальная активность центрального 
контура регуляции, наиболее полно информирующая 
о напряжении компенсаторных механизмов сердечно-
сосудистой системы, характеризует ногайских и тур-
кменских мальчиков алтайской языковой семьи. 

Таблица 1
показатели вариационной пульсометрии мальчиков

Положение Мо, 
мс

АМо, 
%

ΔХ, 
мс

ИН, 
усл. ед.

Русские (n=12)
Клиноположение 833,85±

13,16
37,17±

0,45
375,48±

28,89
94,63±
16,34

Ортоположение 661,51±
13,23

39,32±
0,74

324,36±
25,79

113,87±
18,48

р <0,001 <0,05 >0,05 >0,05
Даргинцы (n=12)

Клиноположение 857,39±
12,95

37,43±
0,51

371,63±
25,38

96,45±
14,39

Ортоположение 643,40±
12,56

39,35±
0,46

261,21±
13,54

201,64±
21,10

р <0,001 <0,05 <0,001 <0,001
р1 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р7 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01

Ногайцы (n=12)
Клиноположение 780,34±

15,85
37,53±

0,67
357,89±

25,64
111,38±

18,69
Ортоположение 650,34±

11,73
39,29±

0,73
302,46±

20,69
139,44±

16,31
р <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
р2 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р4 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05
р8 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р10 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05

Туркмены (n=12)
Клиноположение 763,27±

13,85
37,36±

0,61
346,81±

21,25
98,29±
14,86

Ортоположение 672,11±
13,41

39,68±
0,74

298,31±
17,49

117,59±
15,61

р <0,001 <0,05 >0,05 >0,05
р3 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05
р5 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
р6 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р9 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р11 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05
р12 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Примечание: р – достоверность различий показателей в 
клино- и ортоположении в каждой группе; р1 – достоверность 
различий у русских и даргинцев в клиноположении; р2 – до-
стоверность различий у русских и ногайцев в клиноположе-
нии; р3 – достоверность различий у русских и туркменов в 
клиноположении; р4 – достоверность различий у даргинцев 
и ногайцев в клиноположении; р5 – достоверность различий 
у даргинцев и туркменов в клиноположении; р6 – достовер-
ность различий у ногайцев и туркменов в клиноположе-
нии; р7 – достоверность различий у русских и даргинцев в 
ортоположении; р8 – достоверность различий у русских и 
ногайцев в ортоположении; р9 – достоверность различий у 
русских и туркменов в ортоположении; р10 – достоверность 
различий у даргинцев и ногайцев в ортоположении; р11 – до-
стоверность различий у даргинцев и туркменов в ортополо-
жении; р12 – достоверность различий у ногайцев и туркме-
нов в ортоположении.

Таким образом, установлена ведущая роль ав-
тономного контура регуляции сердечного ритма у 
мальчиков индоевропейской и северокавказской 
языковых семей Ставрополья, рабочими структура-
ми которого являются: синусовый узел, n. vagus и его 
ядра продолговатого мозга. У мальчиков алтайской 
языковой семьи ведущая роль в регуляции сердечно-
го ритма принадлежит центральному контуру регуля-
ции гипоталамического уровня, симпатоадреналовые 
влияния структур которого осуществляют афферент-
ный синтез и посылают в сосудистую систему эффе-
рентную импульсацию. 

Анализ параметров сердечного ритма при выпол-
нении нагрузочной пробы выявил у мальчиков сла-
вянской группы индоевропейской языковой семьи и 
тюркской группы алтайской языковой семьи однона-
правленные изменения, выразившиеся в снижении 
величин Мо и увеличении значений амплитуды моды 
(АМо). У мальчиков дагестанской группы северокав-
казской языковой семьи на фоне снижения величин 
Мо и вариационного размаха (ΔХ) установлено до-
стоверное увеличение значений АМо и индекса на-
пряжения (ИН). Указанные факты свидетельствуют 
о различной степени выраженности компенсатор-
но-приспособительных реакций со стороны аппа-
ратов управления ритмом сердца. Если в организме 
мальчиков индоевропейской языковой семьи функ-
циональная нагрузочная проба вызвала адекватную 
реакцию, то в организме мальчиков алтайской и се-
верокавказской языковых семей с учетом ведущего 
контура управления ритмом сердца в условиях по-
коя – напряжение регуляторных механизмов и сниже-
ние функциональных резервов сердечно-сосудистой 
системы соответственно.

Таким образом, у славянских мальчиков индоев-
ропейской семьи выполнение нагрузочной пробы об-
наружило адекватное подключение симпатического 
отдела вегетативной нервной системы к модуляции 
сердечного ритма, обусловливая стабильную адекват-
ную реакцию. В организме ногайских и туркменских 
мальчиков алтайской языковой семьи выполнение 
нагрузочной пробы обнаружило напряжение ком-
пенсаторных механизмов. В организме даргинских 
мальчиков северокавказской языковой семьи выпол-
нение нагрузочной пробы привело к увеличению сим-
патической модуляции ритма и активизации структур 
центрального контура, в совокупности указывающих 
на снижение функциональных резервов сердечно-со-
судистой системы. Формируется представление о 
схожести механизмов регуляции кардиоритма в ус-
ловиях физиологического покоя у мальчиков индоев-
ропейской и северокавказской языковых семей Став-
рополья. Выполнение функциональной нагрузочной 
пробы выявило этнические особенности, проявляю-
щиеся адекватной реакцией регуляторного аппарата 
модуляции сердечного ритма у славянских мальчиков 
индоевропейской семьи, напряжением компенсатор-
ных механизмов у ногайских и туркменских мальчиков 
алтайской семьи и снижением функциональных резер-
вов изучаемой системы у даргинских мальчиков севе-
рокавказской языковой семьи. 

Анализ параметров вариационной пульсометрии 
девочек индоевропейской, северокавказской и ал-
тайской языковых семей Ставрополья представлен 
в таблице 2. В условиях физиологического покоя в 
организме девочек индоевропейской, северокавказ-
ской и алтайской языковых семей ритм сердца регу-
лируется и автономным, и структурами центрального 
контура управления. Этнические отличия характери-
зуют доминирование гуморального канала связи в 
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регуляции ритма сердца даргинских девочек, входя-
щих в дагестанскую группу северокавказской языко-
вой семьи, в сравнении с туркменскими девочками 
тюркской группы алтайской языковой семьи.

Таблица 2 
показатели вариационной пульсометрии девочек

Положение Мо, 
мс

АМо,
%

ΔХ, 
мс

ИН, 
усл. ед

Русские (n=12)
Клиноположение 757,35±

15,47
37,54±

0,82
323,78±

18,46
110,37±

16,73
Ортоположение 661,48±

15,83
39,18±

0,80
307,47±

16,49
147,81±

15,30
р <0,001 >0,05 >0,05 >0,05

Даргинки (n=12)
Клиноположение 785,78±

17,38
38,01±

0,63
331,46±

16,36
103,67±

16,75
Ортоположение 665,31±

11,50
40,36±

0,25
308,45±

19,73
154,38±

16,89
р <0,001 <0,05 >0,05 <0,05
р1 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р7 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Ногайки (n=12)
Клиноположение 748,37±

15,36
37,93±

0,33
333,52±

17,32
108,14±

13,27
Ортоположение 660,61±

14,74
37,63±

0,59
304,58±

16,43
139,57±

17,54
р <0,001 >0,05 >0,05 >0,05
р2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р8 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р10 >0,05 <0,001 >0,05 >0,05

Туркменки (n=12)
Клиноположение 715,49±

13,79
38,10±

0,71
330,45±

18,93
143,89±

18,45
Ортоположение 637,31±

16,78
37,31±

0,63
263,55±

15,68
196,31±

17,30
р <0,001 >0,05 <0,05 <0,05
р3 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р5 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р6 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
р9 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05
р11 >0,05 <0,001 >0,05 >0,05
р12 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05

Примечание: см. табл.1.

Анализ реакции регуляторных механизмов на вы-
полнение нагрузочной пробы выявил у русских дево-
чек славянской группы индоевропейской языковой 
семьи и ногайских девочек тюркской группы алтайской 
языковой семьи однонаправленные изменения, вы-
разившиеся в снижении величин Мо. У девочек даге-
станской группы северокавказской языковой семьи на 
фоне снижения величины Мо установлено достовер-
ное увеличение значений АМо и ИН. У туркменских де-
вочек на фоне снижения величин Мо и ΔХ установлено 
достоверное увеличение ИН. Указанные факты свиде-
тельствуют о различной степени выраженности ком-
пенсаторно-приспособительных реакций со стороны 

аппаратов управления ритмом сердца. Если в организ-
ме русских девочек индоевропейской и ногайских де-
вочек алтайской языковых семей функциональная на-
грузочная проба не вызвала адекватного подключения 
симпатической модуляции, что указывает на снижение 
функциональных резервов сердечно-сосудистой си-
стемы, то в организме даргинских девочек северокав-
казской и туркменских девочек алтайской языковых 
семей выявила напряжение регуляторных механизмов.  
В целом выявленные факты свидетельствуют о наличии 
этнических особенностей, обусловливающих включе-
ние различных контуров управления сердечным рит-
мом в организме девочек индоевропейской, северо-
кавказской и алтайской языковых семей Ставрополья. 

Предпринятая попытка установления половых 
особенностей в механизме регуляции сердечного 
ритма у подростков славянской группы индоевропей-
ской, дагестанской группы северокавказской и тюрк-
ской группы алтайской языковых семей Ставрополья 
установила ряд физиологически значимых фактов. 
В условиях физиологического покоя ведущая роль в 
регуляции сердечного ритма русских и даргинских 
мальчиков принадлежит синусовому узлу, отражаю-
щему автономный контур регуляции. У ногайских и 
туркменских подростков алтайской языковой семьи 
в условиях физиологического покоя половых отличий 
не обнаружено. Напротив, выполнение функциональ-
ной нагрузочной пробы не выявило достоверных от-
личий у русских подростков индоевропейской семьи 
и даргинских подростков северокавказской языковой 
семьи. Выполнение нагрузочной пробы ногайскими и 
туркменскими подростками привело к возрастанию 
роли симпатической модуляции сердечного ритма. 
Справедливо полагать, что в изучаемом периоде онто-
генеза в мужском организме в регуляции ритма серд-
ца доминирует гуморальный канал, и это свойственно 
русским подросткам славянской группы индоевропей-
ской семьи и даргинским подросткам дагестанской 
группы северокавказской языковой семьи.

заключение. Выявлены этнические и половые 
особенности механизмов регуляции сердечного рит-
ма у подростков – коренных жителей Ставропольско-
го края. Этнические отличия выражаются в различных 
типах приспособительных реакций системы вегета-
тивной регуляции сердечного ритма. Так, стабильной 
адаптивной реакцией и сбалансированным вегетатив-
ным контролем сердечного ритма характеризуются 
русские мальчики. Напряжение компенсаторных меха-
низмов выявлено у ногайских, туркменских мальчиков 
и даргинских девочек. Снижение функциональных ре-
зервов сердечно-сосудистой системы характеризует 
даргинских мальчиков, русских и ногайских девочек.

В изучаемом периоде онтогенеза половые особен-
ности механизмов регуляции сердечного ритма прояв-
ляются в условиях физиологического покоя в мужском 
организме доминированием гуморального канала ре-
гуляции, наиболее ярко выраженным у русских маль-
чиков индоевропейской и даргинских мальчиков севе-
рокавказской языковых семей. Половые отличия при 
выполнении нагрузочной пробы выявлены только у 
ногайских и туркменских подростков алтайской языко-
вой семьи, характеризуя смещение ведущего контура 
управления сердечным ритмом в сторону симпатиче-
ской модуляции и повышения активности гипоталамо-
гипофизарной системы в мужском организме.
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Представлены результаты консервативного лечения 574 детей с хроническими запорами, которые были 
разделены на две группы: I группа – 321 больной – получила традиционное лечение; II группа – 248 детей, 
которым, наряду с традиционным лечением, проводилась коррекция дисбиотических нарушений с примене-
нием магнерота и глютатиона. Результаты лечения оценивались через 1, 2 и 3 года. Результаты лечения во  


