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С учетом изложенного мы провели ранжирование зна-

чений показателей суточной ВСР в оценке риска повторных 

эпизодов ФП (табл. 2). 

Как следует из данных, представленных в табл. 2, высокая 

и средняя значимость в оценке риска рецидивов ФП отмечена 

у показателей LF/HF, RMSSD и PNN50; LF, AVNN, VLF, TP и 

VAR; низкая – у SDNNIDX, SDNN, SDANN и HF.

Таким образом, увеличение риска возникновения ре-

цидивов ФП ассоциировалось с преобладанием тонуса 

ПСНС. Об этом свидетельствует повышение значений 

RMSSD и PNN50 соответственно >33,1 мс и 9,2%. Вместе 

с тем появление повторных приступов аритмии у больных 

ИБС и АГ ассоциируется с понижением значений TP, LF, 

VLF и LF/HF соответственно <2081,4, <509,5, <1339,1 мс2 

и <3,2 усл. ед. 
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Изучение проблем здоровья детей сегодня приобретает 

особую актуальность. Здоровье подрастающего чело-

века – это проблема не только социальная, но и нравствен-

ная: каждый должен не только следить за своим здоровьем, 

но и воспитывать в будущем здоровых детей.

Антропогенное загрязнение окружающей среды оказы-

вает значительное влияние на популяционное здоровье на-

селения. В последние годы образуется все больше опасных 

районов, отдельных зон с неблагоприятной экологической 

обстановкой, что приводит к ухудшению здоровья людей. 

Загрязнение может оказывать различное воздействие на 

организм и зависит от вида воздействия, его длительности 

и интенсивности. В свою очередь реакция организма зави-

сит от пола, возраста, индивидуальных особенностей и со-

стояния здоровья человека. Более уязвимыми оказываются 

дети и больные, страдающие хроническими заболеваниями. 

По оценкам многих авторов, факторы окружающей среды в 

18–20% случаев определяют состояние здоровья (находятся 

на 2-м месте после образа жизни) [1].

В последние десятилетия увеличилась распространен-

ность отдельных нозологических форм, обусловленных загряз-

нением окружающей среды – это заболевания эндокринной, 

мочеполовой систем, системы крови, органов пищеварения и 

дыхания, новообразования [2]. 

Результаты клинико-эпидемиологических исследований 

связывают рост аллергических заболеваний и хронических 

болезней органов дыхания у детей с экологическими фак-

торами (по отдельным территориям – от 28,1 до 45,2%) [3]. 

В промышленных городах с более высокой антропогенной 

нагрузкой (целлюлозно-бумажные комбинаты, химическая 

промышленность) выявляется в 1,3 раза меньше здоровых де-

тей в возрасте до 7 лет, в 1,5 раза больше часто болеющих де-

тей, а также детей с функциональными отклонениями со сто-

роны различных органов и систем. При низкой рождаемости 

продолжает нарастать общая заболеваемость новорожденных, 

а также детей и подростков.
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Состояние здоровья детей является своего рода индика-

тором загрязнения окружающей среды вследствие высокой 

чувствительности их организма, морфофункциональной не-

зрелости системы адаптации и метаболического статуса. За 

счет физиологических особенностей детского организма до-

зовая нагрузка на 1 кг массы тела ребенка больше, чем взрос-

лых, при более низких способностях к детоксикации вредных 

веществ и их выведению из организма [5]. Кроме того, суще-

ствует наследственное влияние негативных отклонений в здо-

ровье, накопленных родителями и передающихся следующе-

му поколению [4].

Таким образом, детская заболеваемость, определяя на-

стоящее и будущее здоровье популяции, является приоритет-

ной проблемой здравоохранения [6]. 

Благоприятная экологическая атмосфера в месте прожи-

вания – один из важнейших критериев сохранения здоровья 

растущего организма. Установлена четкая зависимость состо-

яния здоровья детского населения от антропогенного загряз-

нения, основным источником которого являются выбросы 

промышленных предприятий [7].

От экологической обстановки зависят фоновые состоя-

ния, создающие условия для формирования хронических за-

болеваний, понижения иммунного статуса, изменения мета-

болизма и морфофункциональных нарушений (кариес зубов, 

гиповитаминозы, отставание и дисгармония физического 

развития, нарушения опорно-двигательного аппарата в виде 

сколиоза и плоскостопия, близорукость, анемия, дисгармо-

ния полового развития – различные нервно-психические на-

рушения). 

Пубертатный период – важная фаза развития человека, 

когда происходящие в организме изменения способствуют 

наступлению репродуктивной, физической и психической 

зрелости. Возраст 14 лет – пик развития пубертата. От того, 

насколько полноценно протекает этот период, во многом 

зависят становление репродуктивных функций, фертиль-

ность и детородная функция, рост и метаболический статус 

у взрослых.

Целью нашего исследования была комплексная оцен-

ка здоровья 478 подростков 14 лет (249 девушек и 229 

юношей), проживающих в зоне целлюлозно-бумажного 

комбината. Клиническое исследование включало оценку 

анамнеза, объективное обследование подростков, допол-

ненное лабораторно-инструментальными методами (общие 

анализы крови и мочи, спирометрия, электрокардиография, 

УЗИ щитовидной железы, мошонки у юношей и органов 

малого таза у девушек, динамометрия, определение остроты 

зрения), а также консультацией эндокринолога, уролога-

андролога, гинеколога.

Критерии включения – возраст от 13 лет 6 мес до 14 лет 

5 мес 29 дней; критерии исключения из выборки – отсутствие 

одного или нескольких клинических и параклинических ис-

следований.

Математическая обработка результатов выполнена с по-

мощью компьютерной программы для статистической обра-

ботки данных SPSS Statistics 17.0.

Сравнительные данные антропометрии, индекс массы 

тела (ИМТ), а также полученные при измерении частоты 

дыхания (ЧД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), си-

столического (САД) и диастолического (ДАД) АД и динамо-

метрии представлены в табл. 1. Средние значения ЧД, САД, 

ДАД были сопоставимы у юношей и девушек. У юношей 

отмечались более высокие показатели роста и массы тела, у 

девушек – ЧСС.

У большинства подростков (44,5% юношей и 63,9% де-

вушек) было среднее физическое развитие. У юношей чаще, 

чем у девушек (соответственно 47,2 и 26,0%), отмечено раз-

витие выше среднего, высокое и атипично высокое. Избы-

точная масса тела выявлена у 46 (18,5%) девушек и 50 (21,8%) 

юношей, дефицит массы тела – соответственно у 19 (8,3%) 

и 23 (9,2%) обследованных. У остальных (72,7% девушек 

и 76,0% юношей) ИМТ соответствовал возрастной норме. 

ИМТ>25 кг/м2 выявлен у 12 девушек и 14 юношей, понижен-

ный ИМТ – у 56 девушек и 41 юноши.

Физическое развитие соответствовало паспортному воз-

расту у 49,8% юношей и 64,3% – девушек, а у 44% юношей и 

22,9% девушек опережало его на 1–4 года.

Значения показаний САД и ДАД были в пределах нормы 

у 88,5% подростков; синдром повышенного АД выявлен у 1% 

детей, пониженного – у 10,5 %. 

Среднее значение показателей динамометрии у маль-

чиков на обеих руках оказалось выше, чем у девушек 

(р=0,0001).

У 88,4% девушек и 89,5% юношей показатели общего ана-

лиза крови (табл. 2) соответствовали нормальным для данного 

возраста и пола значениям. У юношей содержание эритроци-

тов и гемоглобина (Hb) в крови было выше, чем у девушек 

(р=0,0001).

Анемия (уровень Hb<110г/л) выявлена у 6 девушек, тром-

боцитопения (уровень тромбоцитов <150•109/л) – у 28 под-

ростков, повышенная СОЭ (>15 мм/ч) – у 13. 

Таблица 1
Данные клинического обследования (M±SD)

Показатель
Пол

p t
м. ж.

Масса тела, кг 54,6±9,8 51,6±8,4 0,0001 -3,37

Рост, см 164,2±7,4 159,9±6,0 0,0001 -6,87

ИМТ, кг/м2 20,1±0,2 20,1±0,2 0,971 -0,04

ЧД, в минуту 19,8±0,8 19,7±0,9 0,26 -1,13

ЧСС, в минуту 76,6±5,9 78,6±5,3 0,0001 3,69

САД, мм. рт. ст. 116,4±7,2 114,6±7,9 0,01 2,6

ДАД, мм рт. ст. 68,6±7,5 67,4±7,7 0,077 1,78

Динамометрия, кг:
правая рука
левая рука

26,2±5,5
23,8±5,4

20,9±3,9
19,0±4,0

0,0001
0,0001

11,22
10,4

Таблица 2
Показатели общего анализа крови (M±SD)

Показатель
Пол

p t
м. ж.

Эритроциты, 1012/л 5,0±0,4 4,6±0,3 0,0001 11,95

Hb, г/л 139,2±12,1 128,8±10,1 0,0001 10,47

Тромбоциты, 109/л 231,3±55,4 238,1±60,2 0,231 -1,2

Лейкоциты, 109/л 6,8±1,7 7,4±8,6 0,184 -1,1

СОЭ, мм/ч 5,8±3,9 6,5±4,4 0,035 -2,12
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При оценке общего анализа мочи у 91,0% обследуемых 

патологических изменений не обнаружено. В единичных 

случаях отмечались незначительная протеинурия, микроге-

матурия, салурия.

При спирометрии средние значения (табл. 3) жизнен-

ной емкости легких (ЖЕЛ), функциональной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного выдо-

ха за 1-ю секунду (ОФВ
1
) были значимо выше у юношей 

(р=0,0001).

Показатели функции внешнего дыхания оставались нор-

мальными у большинства обследуемых (76,6%); снижение 

ЖЕЛ выявлено у 5,7% юношей и 8,4% девушек. Нормальная 

проходимость дыхательных путей была у 83,7% подростков, 

пониженная – у 18,1% девушек и 14,4% юношей.

У 72% обследованных изменений на электрокардио-

грамме (ЭКГ) не было. Среди функциональных изменений 

на ЭКГ наиболее часто (у 9,8%) встречалось нарушение 

проведения по правой ножке пучка Гиса. У 10,3% обсле-

дуемых установлены патологические отклонения на ЭКГ: 

экстрасистолия, укорочение pQ, WPW-синдром, AВ-блокада 

I степени. 

При оценке полового развития у большинства девочек 

развитие молочных желез (95,2%), подмышечного (85,1%) 

и лобкового (85,9%) оволосения соответствовало III стадии 

по шкале J. Tanner. Менструальная функция на момент ис-

следования установилась у 76,3% девушек; у 10% менархе 

не было. При оценке полового развития юношей у 43,7% 

имелась II стадия пубархе, у 35,8% – III, у 15,7% – I и у 

4,8% – 0 стадия.

По данным УЗИ щитовидной железы 90,6% подрост-

ков не имели патологических отклонений, у 11,4% маль-

чиков и 7,6% девочек обнаружены ее патологические из-

менения: гипоплазия (у 22 подростков), узлы, диффузные 

изменения.

При УЗИ органов репродуктивной системы выявлены па-

тологические изменения в органах малого таза: у 46 (18,5%) 

девочек – в виде гипоплазии матки (у 19), кист яичников и у 

43 (18,8%) мальчиков – в мошонке: варикоцеле (у 9), гидроце-

ле (у 19), гипоплазия яичка, отсутствие яичка.

Острота зрения равна 1,0 для обоих глаз у 52,6% девушек 

и 62% юношей.

По заключению уролога у 52 (22,7%) юношей имелась 

патология репродуктивной системы, в том числе варико-

целе (у 30), фимоз (у 6). По заключению гинеколога пато-

логические изменения репродуктивной системы выявлены 

у 66 (26,5%) девушек: нарушение менструального цикла 

(у 42), гипоплазия матки, кисты яичника, задержка поло-

вого развития.

Эндокринологическая патология обнаружена у 36,6% об-

следованных (87 юношей и 88 девушек). Ускоренное физиче-

ское развитие выявлено у 53 девушек и 21 юноши. У девушек 

выявляли ожирение (у 11), дефицит массы тела, задержку ро-

ста, гипоплазию щитовидной железы, у юношей – задержку 

полового развития (у 17), избыток мессы тела (у 12), юноше-

скую гинекомастию (у 15), структурные изменения в щито-

видной железе.

Распределение подростков по группам здоровья оказалось 

следующим: I группа – 0%, II группа – 55,4% (56,3% – юно-

ши, 54,6% – девушки), III группа – 43,9% (43,2% – юноши, 

44,6% – девушки), IV группа – 3 (0,6%) человека.

В результате проведенного исследования установлено, 

что абсолютно здоровых подростков 14 лет не оказалось, 

функциональные отклонения в состоянии здоровья обнару-

жены у 55,4% из них, хроническими заболеваниями страда-

ют 44,6%. 

Избыточная масса тела выявлена у 20,1%, дефицит массы 

тела – у 8,8% подростков. Нарушение проходимости дыха-

тельных путей различной степени выраженности выявлено у 

16,3% обследованных.

На ЭКГ у 72% подростков грубых изменений не отмече-

но, функциональные изменения обнаружены у 17,6% под-

ростков, патологические отклонения – у 10,3%.

При УЗИ щитовидной железы патологические изменения 

выявлены у 9,4% обследованных, отклонения в репродуктив-

ной системе – у 24,7%, эндокринологическая патология – у 

36,6%.

В результате исследования абсолютно здоровых под-

ростков среди проживающих в зоне целлюлозно-бумажного 

комбината не выявлено. Полученные результаты показывают 

необходимость углубленного обследования 14-летних под-

ростков с целью уточнения причины имеющихся у них забо-

леваний и их коррекции, а также разработки профилактиче-

ских мероприятий. 
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Таблица 3
Показатели функции внешнего дыхания (М±SD)

Показатель
Пол

р t
м. ж.

ЖЕЛ, л 4,0±0,8 3,3±0,6 0,0001 10,0

ФЖЕЛ, л 3,7±0,9 3,0±0,7 0,0001 9,2

ОФВ1, л 3,4±0,9 2,8±0,7 0,0001 8,13




