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Исследовано состояние сердечно�сосудистой системы как индикатора адаптационных реакций у
532 детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые проживают в промышленных
центрах Иркутской области.
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FEATURES OF CONDITION OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEM
AT CHILDREN OF PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE IN REGIONS

OF ECOLOGICAL TROUBLE
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The condition of cardiovascular system as indicator of adaptable reactions at 532 children of preschool and
younger school age who live in industrial cities of Irkutsk region is investigated.
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Характер отклика на воздействие окружаю�
щей среды зависит не только от специфики фак�
торов, уровня экспозиции, но и от наследствен�
ных, генетических особенностей организма, фо�
нового состояния здоровья. Очевиден чрезвы�
чайно сложный характер влияния множества
факторов окружающей среды и условий жизне�
деятельности на здоровье детского населения в
процессе развития и структурной трансформа�
ции антропоэкологической системы промыш�
ленного города.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках данного исследования проведено
изучение состояния здоровья детей городов Ан�
гарска (градообразующее предприятие Ангарс�
кая Нефтехимическая компания) – 193 ребен�
ка, Усолья�Сибирского (Усольехимпром) –
151 ребенок, Шелехова (Иркутский алюминие�
вый завод) – 188 детей, в возрасте от 5 до 10 лет.

При исследовании уровня и структуры забо�
леваемости выявлены значительные различия.
Так, общая заболеваемость достоверно выше в г.
Ангарске, наименьшие значения – в г. Шелехо�
ве. Уровень и структура заболеваемости суще�
ственно отличается по городам Ангарску, Усо�
лье�Сибирское, Шелехову. Общая заболевае�
мость значительно выше в г. Ангарске, состав�
ляет 3792,7 / 1000, наименьшая в г. Шелехове –
2351,0 / 1000.

В целом, в структуре патологических изме�
нений ведущие позиции занимает патология
органов кровообращения (22,1 %), на втором –
патология нервной системы (21,9 %), на третьем
– патология органов пищеварения (14,3 %).

Обращает на себя внимание статистически
значимое преобладание у мальчиков независи�
мо от места жительства патологии органов кро�
вообращения, а также органов пищеварения и
костно�мышечной системы (p < 0,05). Сравни�
вая структуру патологии дошкольников и
школьников, можно заметить независимо от
места жительства повышение роли патологии
эндокринной системы, сохраняющиеся высо�
кие показатели патологии органов кровообра�
щения, снижение показателей патологии не�
рвной системы.

Структуру выявленной патологии в каждом
промышленном центре определяет совокупность
не только социальных, биологических, но и эко�
логических факторов (прежде всего, связанных с
действием специфичных для каждого города ксе�
нобиотиков), в связи с чем ранговые места по го�
родам определились следующим образом: по го�
роду Ангарску – патология сердечно�сосудистой,
нервной систем и органов дыхания, в г. Усолье�
Сибирском – патология нервной, сердечно�со�
судистой и эндокринной систем, в г. Шелехове –
патология органов пищеварения, нервной и сер�
дечно�сосудистой систем.

Данные результаты являются индикатором
действия биологических и социальных факторов,
как правило, в дальнейшем происходит форми�
рование высокого уровня психосоматических
нарушений.

Одним из индикаторов адаптационных реак�
ций всего организма является функциональное
состояние сердечно�сосудистой системы (Або�
ленская А.В., 1989–1996, Баевский Р.М., 1989).
Ведущую роль в регуляции деятельности сердеч�
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но�сосудистой системы играет вегетативная не�
рвная система.

Для оценки функции сердечно�сосудистой
системы у детей промышленных городов нами
проанализированы с учетом возраста и пола ре�
зультаты исследований артериального давления
(ДАД, САД), частоты дыхания и ЧСС с помощью
центильных таблиц (Доскин В.А., 1997), а также
ВИК и индекса Хильдебранта.

Проведенные исследования показывают, что
у мальчиков г. Ангарска отмечается статистичес�
ки достоверное снижение брадикардии в школь�
ном возрасте. По нашим данным, имеются дос�
товерные отличия между мальчиками и девочка�
ми дошкольного и школьного возраста по ЧД: так,
с возрастом увеличивается количество детей с
тахипноэ, особенно среди мальчиков, тогда как у
девочек в дошкольном возрасте преобладает бра�
дипноэ, и это соотношение сохраняется в школь�
ном возрасте.

Согласно полученным данным по г. Усолье�
Сибирскому, в школьном возрасте (преимуще�
ственно у мальчиков) увеличивается число детей
с тахикардией. Среди детей с брадикардией до�
стоверных отличий по полу нет. В то же время с
возрастом увеличивается количество детей с та�
хипноэ (преобладают девочки).

У обследованных детей г. Шелехова с воз�
растом отмечается достоверное увеличение
нормальных и повышенных значений ЧСС (бо�
лее значимые изменения происходят у девочек).
Кроме того, у школьников происходит увеличе�
ние числа тахипноэ и снижение брадипноэ (раз�
личия у мальчиков и девочек статистически до�
стоверно).

Согласно проведенному исследованию, по�
давляющее количество детей промышленных
центров имеют нормальные значения ЧСС (у
дошкольников достоверно выше показатели в
г. Усолье). С возрастом увеличивается число де�
тей с тахикардией по всем городам, однако ста�
тистически значимо преобладание в г. Усолье.
Независимо от возраста, количество детей с бра�
дикардией выше в г. Ангарске.

Рассматривая показатель ЧД, обращает на
себя внимание увеличение числа детей с тахип�
ноэ среди школьников (наибольшее количество в
г. Ангарске – 49,7 %). Детей с брадипноэ больше
среди дошкольников (в г. Ангарске – 66,7 % про�
тив 22,6 % в г. Усолье). С возрастом количество
таких детей уменьшается, и среди школьников
этот показатель выше у детей г. Шелехова (33,1 %).

С возрастом наблюдается увеличение детей,
имеющих высокие уровни АД (26,33).

По нашим данным, у дошкольников г. Ангар�
ска отмечается преобладание высоких значений
САД над нормальными. С возрастом количество
нормальных значений увеличивается, при этом
имеются достоверные отличия по полу в группе
нормальных и повышенных значений (повыше�
ние САД у мальчиков). Среди девочек�школьниц
уменьшилось, а среди мальчиков увеличилось

число детей с пониженным САД. Показатели ДАД
ниже нормы преобладают у дошкольников
(56,3 %), с возрастом количество детей с такими
показателями уменьшается. Повышение ДАД
отмечается у дошкольников чаще среди мальчи�
ков, у школьников тенденция к повышению име�
ется среди девочек.

В целом, повышение значений САД у детей г.
Усолье чаще отмечается среди мальчиков, одна�
ко, в дошкольном возрасте повышенные значе�
ния САД преобладают у девочек. В группе с по�
нижением САД различий по полу нет. Повышен�
ные показатели ДАД у школьников чаще отмеча�
ются среди мальчиков (отчетливый рост с 5 до
14,3 %), с возрастом отмечается достоверное
уменьшение у мальчиков показателей понижен�
ного значения ДАД.

По нашим данным, повышенные значения
САД преобладают у мальчиков независимо от
возраста. В г. Шелехове число детей с повыше�
нием САД с возрастом уменьшается (более вы�
раженное снижение у девочек – с 18,8 до 9,8 %).
Гипотония в дошкольном возрасте более свой�
ственна девочкам, та же тенденция сохраняется
в школьном возрасте. В то же время у девочек
отмечается с возрастом повышение ДАД. Коли�
чество детей со снижением ДАД отчетливо вы�
росло в школьном возрасте (достоверных разли�
чий по полу у школьников нет). В целом, пони�
женные показатели ДАД преобладают у девочек.

Сравнительные данные по городам свиде�
тельствуют о том, что нормальные значения
САД у дошкольников и школьников преобла�
дают у детей г. Шелехова (60,7 % и 54,3 % соот�
ветственно). Повышенные значения САД более
свойственны дошкольникам г. Усолье�Сибир�
ское (45,2 %) и школьникам г. Ангарска (38,6 %).
Пониженные показатели САД достоверно чаще
отмечаются у школьников г. Шелехова. Нор�
мальные значения ДАД с большей частотой
встречаются у дошкольников г. Усолье и
школьников г. Ангарска. Повышенные значе�
ния ДАД как у дошкольников, так и у школьни�
ков чаще отмечаются в г. Шелехове (11,5–
11,8 %). Пониженные показатели преобладают
у дошкольников г. Ангарска (56,3 %) и у школь�
ников г. Шелехова (42,5 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показатели кардиореспира�
торной системы отличаются большой вариабель�
ностью в зависимости от пола, возраста и места
жительства, в большей степени это свойственно
детям г. Ангарска.

На формирование структуры заболеваемос�
ти в каждом городе влияют дополнительные, спе�
цифические для каждого города факторы риска,
которые требуют дальнейшего изучения, уточне�
ния степени влияния на растущий организм, кро�
ме того, необходимо продолжить исследование
данных групп детского населения в динамике,
особенно в пубертатном периоде.
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