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Обоснование. Исследование проблемы умственной отсталости является актуальной 

задачей в связи со стабильно высоким показателем распространѐнности данной пато-

логии. У детей с умственной отсталостью снижены возможности социальной адапта-

ции. Одним из информативных методов оценки адаптационно-приспособительных 

возможностей организма ребенка является исследование деятельности вегетативной 

нервной системы.  
Цель. Изучить особенности функционирования вегетативной нервной системы у детей с 

умственной отсталостью, воспитывающихся в доме-интернате.  
Материалы и методы. Обследовано 105 детей младшего школьного возраста. Из них 18 

детей с умственной отсталостью, воспитывались в доме-интернате. В контрольную 

группу были включены 87 интеллектуально здоровых детей того же возраста, воспиты-

вающихся в семье. Деятельность вегетативной нервной системы оценивалась методом 

кардиоинтервалографии, с последующим определением спектральных, геометрических и 

временных параметров.  
Результаты. Было установлено, что в покое все показатели вегетативной регуляции не 

отличались в сравниваемых группах. Но при функциональной нагрузочной пробе у детей 

с умственной отсталостью были выявлены достоверно более высокие показатели, харак-

теризующие парасимпатическое звено вегетативной регуляции. В то время как параметры, 

характеризующие симпатическую регуляцию, значение которой обычно нарастает при на-

грузочной пробе, были значительно снижены у детей с умственной отсталостью по срав-

нению с контрольной группой.  
Заключение. Полученные данные функционирования вегетативной нервной системы 

свидетельствует о несоответствии функциональной реакции организма детей с умст-

венной отсталостью при предъявляемой им нагрузке. Одним из факторов, определяю-

щим особенности функционирования вегетативной нервной системы у детей с умст-

венной отсталостью, может быть влияние разносторонней депривации, обязательно 

испытываемой детьми в интернатных учреждений. Применения метода кардиоинтер-

валографии можно рекомендовать в качестве дополнительного контроля состояния 

функциональных возможностей у детей-сирот с умственной отсталостью, воспиты-

вающихся в условиях дома-интерната. 
Ключевые слова: умственная отсталость, вегетативная нервная система, дети-
сироты, депривация. 
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_____________________________________________________________________________ 
 

Federal Research Centre «Krasnoyarsk Research Centre of Siberian Division of Russian  
Academy of Sciences» – «Scientific Research Institute for Medical Problems of the North»,  
Krasnoyarsk, Russian Federation 
_____________________________________________________________________________ 
 

Background. To study the problem of mental retardation is a vital task since the indices related 
to the prevalence of this pathology are stable and high. Mentally retarded children show low ab-
ilities to social adaptation. One of the informative methods of estimating coping-adaptation abili-
ties of a child's organism is studying the activities of vegetative nerve system.  
Aim. The characteristics of vegetative nerve system in mentally retarded children living in a spe-
cial boarding house.  
Materials and Methods. We have examined 105 early school children, 18 out of them being 
mentally retarded and living in a special boarding house. Control group was represented by 87 
intellectually healthy children of the same age, living in the families. The activities of vegetative 
nerve system were evaluated by the cardio intervalgraphy method with further estimation of 
spectrum, geometry and time parameters.  
Results. We have found no distinctions in the state of the rest among all the indices of vegetative 
regulation between the two groups. At the same time, in functional stress test in mentally re-
tarded children we have revealed significantly higher indices related to parasympathetic link of 
vegetative regulation. Moreover, the parameters, which characterize sympathetic regulation and 
which usually go up in stress tests were found to be significantly lower in mentally retarded 
children as compared to control group.  
Conclusion. The obtained data in regard to the functioning of vegetative nerve system prove the 
discrepancies between functional response of a mentally retarded child’s organism and the stress. 

One of the factors, determining the peculiarities of vegetative nerve system activities in mentally 
retarded children could be the influence of many-sided deprivation, which children inevitably 
experience in a boarding house. Implementation of cardio intervalgraphy method can be recom-
mended as additional control for the state of functional abilities in mentally retarded orphan 
children, living in a boarding house. 
Keywords: mental retardation, vegetative nerve system, orphan children, deprivation. 
___________________________________________________________________________ 

 
Умственная отсталость является ак-

туальной проблемой современной педиат-

рии. По разным оценкам распространен-

ность умственной отсталости в детской 

популяции варьирует от 1-3% [1-3]. 
Характерной особенностью умст-

венной отсталости является нарушение 

нормального интеллектуального развития, 

сопровождающееся также нарушением 

развития моторики, языковых навыков, 
познавательных способностей, социаль-

ной дееспособности и др. Отставание в 

умственном развитии, как правило, нега-

тивно сказывается на социальной адапта-

ции, существенно затрудняет учебно-поз-
навательный процесс. 

Способность адекватно отвечать на 

стрессовые факторы напрямую зависит от 

функциональных резервов и адаптацион-

но-приспособительных реакций организ-

ма [4]. Оценка состояния вегетативной 

нервной системы (ВНС) зарекомендовала 

себя как информативный и достоверный 

индикатор гомеостатических и адаптаци-
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онных возможностей детей при различ-

ных патологических состояниях и влия-

нии факторов окружающей среды [5-7]. 
Именно функционирование вегетативной 

нервной системы во многом определяет 

тип реагирования организма на действие 

факторов внешней среды [8]. 
При анализе отечественной и зару-

бежной литературы, мы не встретили ра-

бот, посвященных изучению деятельности 

вегетативной нервной системы у воспи-

танников интернатов с умственной отста-

лостью, что определяет актуальность дан-

ного исследования.  
Цель исследования – изучить осо-

бенности функционирования вегетатив-

ной нервной системы у детей с умствен-

ной отсталостью, воспитывающихся в ус-

ловиях дома-интерната. 
Материалы и методы 

Нами были обследованы 105 детей 

младшего школьного возраста (7-11 лет). Из 

них 18 детей с умственной отсталостью, 

воспитывавшихся в условиях дома-интерна-
та (для умственно отсталых детей). В кон-

трольную группу вошли 87 интеллектуально 

здоровых школьников, обучавшихся в об-

щеобразовательной школе г. Красноярска.  
В работе с обследуемыми детьми 

соблюдались этические принципы, предъ-

являемые Хельсинкской Декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации 

(World Medical Association Declaration of 
Helsinki (2000 г., последний пересмотр 

Сеул, октябрь, 2008)). Исследования были 

одобрены комитетом по биомедицинской 

этике «НИИ медицинских проблем Севе-

ра» ФИЦ КНЦ СО РАН.  
Оценка состояния вегетативной нерв-

ной системы проводилась методом кар-
диоинтервалографии с применением про-
граммно-технического комплекса ORTO 
Valeo (НПП «Живые системы», Кемеро-
во). Полученный массив кардиоинтерва-
лов был обработан в соответствии с меж-
дународными [9] и отечественными [4] 
рекомендациями. Анализировались спек-
тральные (TP, LF, VLF, HF, LF), времен-
ные (ЧСС, SDNN, RMSSD) и геометриче-
ские параметры: (Мо, АМо, ΔХ). Также 
рассчитывался индекс Баевского (индекс 

напряжения – ИН).  
Статистический анализ проводился с 

помощью пакета прикладных программ 

«Statistica 6.1» (Stat Soft Inc., 2004). Стати-

стическая значимость различий определя-

лась с помощью непараметрического U-
критерия Манна-Уитни. Данные пред-

ставлены в виде медианы (Мe) и кварти-

лей (C25-C75). Критический уровень зна-

чимости был принят p<0,05. 
Результаты и их обсуждение 

В состоянии покоя, характеризующего 

исходный уровень функционирования регу-

ляторных систем, нами не выявлено отличий 

показателей вегетативной регуляции у де-

тей-сирот с умственной отсталостью по 

сравнению с их здоровыми сверстниками. 
Определить функциональные воз-

можности и адаптационные резервы орга-

низма позволяет применение нагрузочно-

го тестирования. В нашем исследовании 

использовалась ортостатическая нагру-

зочная проба. 
Проведение ортостатической нагру-

зочной пробы позволило зафиксировать у 

детей-сирот с умственной отсталостью 

преобладание всех параметров, характе-

ризующих парасимпатическую регуляцию 

(SDNN, RMSSD, ΔX) по сравнению с кон-

трольной группой с высокой статистиче-

ской значимостью (табл. 1). Также у вос-

питанников интерната значение Моды, ха-

рактеризующего гуморальный канал регу-

ляции, был статистически значимо выше 

по сравнению с контрольной группой. 
В то же время у воспитанников ин-

терната зафиксировано снижение актив-

ности симпатического звена ВНС. В этой 

группе показатели ЧСС и АМо были ста-

тистически значимо ниже по сравнению с 

контрольной группой (табл. 1).  
Особенно значительная разница вы-

является при анализе индекса напряжения 
(ИН), характеризующего не только актив-
ность симпатического звена ВНС, но и 
состояние центральных механизмов регу-
ляции. В ортостазе у детей с умственной 
отсталостью ИН был в 2 раза ниже, по 
сравнению с контрольной группой 
(p<0,001) (табл. 1). Это свидетельствует о 
снижении активности симпатического звена 
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ВНС и функционального напряжения адап-
тационных механизмов в ответ на нагрузку 
у детей-сирот с умственной отсталостью. 

Таким образом, у детей-сирот с ум-

ственной отсталостью фиксируется сме-

щение вегетативного баланса с усилением 

активности парасимпатического звена 

ВНС на фоне снижения центральных ме-

ханизмов регуляции.  
Считается, что в норме организм при 

действии стрессового фактора должен от-

вечать нормальным «рабочим» напряже-

нием [10], а функциональная адаптация 

достигается за счет преобладания влияния 

симпатического тонуса [11]. По мнению 

Лучаниновой В.Н. с соавт. (2008), сниже-

ние симпатического влияния и, как след-

ствие снижение центральных механизмов 

регуляции, на фоне активации парасимпа-

тического звена ВНС, свидетельствует о 

снижении адаптационных возможностей. 

 

Таблица 1 
Показатели деятельности вегетативной нервной системы у детей  
с умственной отсталостью, воспитывающихся в доме-интернате 

 
Показатели 
(Индексы) 

Дети с умственной  
отсталостью (n=18) 

Контрольная группа 
(n=87) 

Статистическая  
значимость 

В покое 

TF, мс2 4131 
(2805-7896) 

4949 
(2931-8779) 

- 

VLF, мс2 2274 
(877-2710) 

1856 
(1148-3227) 

- 

LF, мс2 
1399 

(674-3490) 
1665 

(1154-3063) 
- 

HF, мс2 860 
(436-2024) 

921 
(486-1898) 

- 

LF/HF 1,37 
(1,08-2,7) 

2,14 
(1,45-3,3) 

- 

ЧСС, уд./мин 
79,9 

(76-93,2) 
86,5 

(79,6-95,7) 
- 

SDNN, с 0,061 
(0,05-0,102) 

0,053 
(0,035-0,075) 

- 

Мода, с 0,72 
(0,66-0,76) 

0,68 
(0,62-0,74) 

- 

Амо, % 
30,5 

(21-43) 
35,5 

(27-51) 
- 

ΔX, с 0,37 
(0,214-0,477) 

0,275 
(0,18-0,413) 

- 

ИН, усл. ед. 65,3 
(37-141,6) 

105 
(49,8-185,8) 

- 

RMSSD, с 0,068 
(0,044-0,127) 

0,049 
(0,028-0,071) 

- 

В ортостазе 

ЧСС, уд./мин 
88,3 

(82,1-100) 
103 

(94,4-111) 
p<0,001 

SDNN, с 0,05 
(0,038-0,098) 

0,039 
(0,028-0,053) 

p<0,01 

Мода, с 0,64 
(0,6-0,72) 

0,57 
(0,54-0,62) 

p<0,001 

Амо, % 38 
(29-48) 

50 
(41-67) 

p<0,01 

ΔX, с 0,304 
(0,218-0,476) 

0,184 
(0,125-0,234) 

p<0,001 

ИН, усл. ед. 102,4 
(38,8-192,9) 

235,2 
(138-387,6) 

p<0,001 

RMSSD, с 0,045 
(0,031-0,09) 

0,024 
(0,016-0,032) 

p<0,001 

 
Следует подчеркнуть, что в состоя-

нии покоя у детей с умственной отстало-

стью не выявлено достоверных отличий 

показателей сравниваемых параметров по 
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сравнению с контрольной группой детей. 

Но при предъявлении нагрузочной пробы 

у детей с умственной отсталостью, воспи-

тывающихся в условиях дома-интерната 

не возникает соответствующих адекват-

ных изменений показателей вегетативной 

регуляции как это зафиксировано у здоро-

вых детей. Это может свидетельствовать о 

снижении адаптационных резервов у де-

тей с умственной отсталостью, воспиты-

вающихся в условиях детского дома. 
В ряде работ отмечено, что дети, 

воспитывающиеся в условиях детских до-

мов, нередко имеют отклонения в физиче-

ском, эмоциональном, нервно-психичес-
ком развитии [13-15]. При этом в работах 

ряда авторов, отклонение различных пара-

метров у интеллектуально здоровых детей-
сирот обосновывается в связи с влиянием 

разносторонней депривации [16,17]. Для 

полноценного развития ребенка необходи-

мо удовлетворение основных физиологи-

ческих потребностей и, прежде всего, по-

требность в любви и внимании родителей 

[18]. Невозможность удовлетворения этих 

потребностей как бы «замедляет» развитие 

ребенка [16], что негативно сказывается на 

физическом и нервно-психическом разви-

тии интеллектуально здоровых детей. Но у 

детей-сирот, страдающих умственной от-

сталостью, согласно заключениям ряда ав-

торов, влияние депривации приводит к еще 

более серьезным последствиям [19,20]. Так 

что одним из важных факторов, влияющим 

на адаптационно-приспособительные воз-

можности, в том числе на функционирова-

ние вегетативной нервной системы, у де-

тей-сирот с умственной отсталостью мо-

жет быть влияние депривации, которую 

обязательно испытывают дети в условиях 

интернатных учреждений. 
Заключение 

Полученные нами результаты рас-

ширяют представления об особенностях 

формирования адаптационно-приспособ-
ленных механизмов регуляции у детей с 

умственной отсталостью, воспитывающих-

ся в условиях дома-интерната. Снижение 

адаптационных резервов у детей с умст-

венной отсталостью, воспитывающихся в 

условиях дома-интерната, может негатив-

но сказываться на развитии и состоянии 

здоровья ребенка в целом, а также на 

школьной и социальной адаптации. Все 

выше сказанное определяет необходимость 
пристального контроля состояния функ-

циональных возможностей и состояния 

адаптационно-приспособительных реакций 
у детей-сирот с умственной отсталостью, 

воспитывающихся в доме-интернате. 
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