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The authors found that mothers’ harmful labour conditions have a negative effect on the central hemodynamics, characterizing
the functional state of the cardiovascular system of their children during adolescence. The authors provided some recommendations
for preventing the negative effects of mothers’ harmful labour conditions on the central hemodynamics in schoolchildren.
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Сохранение и укрепление здоровья детского и
взрослого населения является важнейшей задачей со-
временности. На организм человека оказывают влия-
ние множество факторов разной природы, что приво-
дит к различным изменениям в состоянии здоровья.
Все факторы подразделяются на две основные груп-
пы: внутренние — эндогенные (условия внутренней
среды организма) и внешние — экзогенные (факторы
окружающей среды).

Согласно опубликованным данным, здоровье че-
ловека на 50 % зависит от образа жизни, на 20 % —
от состояния окружающей среды, на 20 % — наслед-
ственности и на 10 % — медицины [1—2]. В целом,
состояние здоровья населения определяется влияни-
ем сложного комплекса социально-экономических фак-
торов во взаимосвязи с биологическими закономерно-
стями, присущими человеку [3].

К числу наиболее значимых здоровьеформирую-
щих факторов у детей отнесены показатели, характе-
ризующие медико-генетический статус родителей (воз-
раст матери в момент рождения ребенка, состояние
здоровья родителей, семейный анамнез и др.), соци-
альные факторы: неблагоприятные жилищно-бытовые
условия, образование и социальный статус родителей,
наличие у них профессиональных вредностей [4—5].

Существенную опасность для здоровья потом-
ства может оказывать несоблюдение женщинами здо-
рового образа жизни [6—8].

Успех деятельности по профилактике заболеваний
и предупреждению ухудшения других показателей здо-
ровья детей и подростков может быть обеспечен в ре-
зультате детального учета, анализа и оценки эндоген-
ных и экзогенных факторов среды жизнедеятельности.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценка влияния эндогенных факторов среды жиз-

недеятельности на показатели центральной гемодина-
мики, характеризующие функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы у школьников с после-
дующей разработкой профилактических рекомендаций.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены в большом промыш-

ленном городе Алчевске (Луганская область, Украи-
на) с крупными производствами черной металлургии
и коксохимии.

Оценка функционирования сердечно-сосудистой
системы учащихся выполнена по результатам иссле-
дований медицинскими работниками артериального
давления (АД) систолического (АДС), диастолического
(АДД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), прове-
денных с использованием автоматического измерите-
ля АД и ЧСС марки OMRON M1 Classic (HEM-442-E)
производства компании OMRON HEALTHCARE CO., LTD
(Япония), который отвечает требованиям ЕС 93/42/ЕЕС.
На основании результатов исследования АДС, АДД
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и ЧСС у школьников рассчитаны вегетативные индек-
сы и показатели центральной гемодинамики.

Среднее арифметическое давление (САД):
САД = (АДС + АДД) / 2.

Среднее динамическое артериальное давление
(СДД) рассчитывается по формуле Вецлера и Богера:
СДД = 0,42 • АДС + 0,58 • АДД.

Пульсовое артериальное давление (ПАД): ПАД =
АДС — АДД [9].

Всего выполнена оценка функционирования сердечно-
сосудистой системы 851 школьника в возрасте 14—17 лет,
посещавших 16 средних общеобразовательных школ.

По каждой половозрастной группе рассчитан
удельный вес (в %) учащихся с параметрами ниже,
выше, а также в пределах норм для ПАД, САД и СДД.

В результате анкетного опроса подростков с уча-
стием их родителей и учителей для оценки эндогенных
факторов, влияющих на здоровье, у каждого обследо-
ванного школьника определены и учтены: возраст его
матери в момент рождения ребенка, уровень образо-
вания матери, условия труда матери и порядковый но-
мер рождения ребенка. Вышеуказанные факторы яв-
ляются валеологическими характеристиками матерей,
влияющими на здоровье их детей.

В зависимости от условий труда матери все учащи-
еся были распределены на три группы: первая основ-
ная — труд на промышленных предприятиях или в дру-
гих местах, связанный с тяжелыми физическими нагруз-
ками и/или воздействием вредных химических веществ
(I вредность), вторая основная — труд, связанный с не-
рвно-психическими воздействиями (II вредность) и конт-
рольная — отсутствие вредности. Оценка связи между
эндогенными факторами и величинами вегетативных ин-
дексов обследованных школьников выполнена с исполь-
зованием 2-критерия, разработанного К. Пирсоном.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно результатам исследований, из всех ма-

терей 851 обследованного школьника: 158 матерей

(18,57 ± 1,33) % трудились на промышленных предпри-
ятиях или в других местах, связанных с физическими
нагрузками и/или воздействием вредных химических
веществ (I вредность), у 366 матерей (43,01 ± 1,70) %
труд связан с нервно-психическими воздействиями
(II вредность) и 327 матерей (38,42 ± 1,67) % не имели
профессиональной вредности.

В результате оценки влияния условий труда мате-
ри на показатели центральной гемодинамики школьни-
ков установлено, что удельный вес подростков с нор-
мальными величинами САД достоверно ниже в первой
основной группе учащихся — (72,15 ± 3,57) %,
по сравнению со второй основной — (81,15 ± 2,04) %
(р < 0,05) и контрольной — (86,54 ± 1,89) % группами
(р < 0,001). В то же время школьников с повышенными
(выше нормы) величинами САД, наоборот, больше
в первой основной группе учащихся — (18,99 ± 3,12) %,
чем во второй основной — (9,84 ± 1,56) % (р < 0,02)
и контрольной — (7,34 ± 1,44) % группах подростков
(р < 0,001). Аналогичная статистически значимая зако-
номерность выявлена также отдельно в группе мальчи-
ков. Полученные данные отражены в табл. 1.

На следующем этапе получены данные о том,
что процент учащихся с нормальными величинами
СДД более высокий в контрольной группе учащихся —
(40,67 ± 2,72) %, по сравнению с первой основной груп-
пой — (29,75 ± 3,64) % (р < 0,02). При этом школьни-
ков с пониженными (ниже нормы) величинами СДД
больше в первой основной группе учащихся — (6,96 ±
2,02) % и во второй основной группе соответственно —
(7,65 ± 1,39) %, чем в контрольной группе — (3,67 ±
1,04) % подростков. В то же время выявленные раз-
личия статистически достоверны только между второй
основной и контрольной группами учащихся (р < 0,05).
Аналогичная закономерность выявлена также отдель-
но в группе мальчиков (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что
условия труда матерей оказывают влияние на показате-
ли центральной гемодинамики у их детей, находящихся
в подростковом возрасте. Так, характеризующиеся

Таблица 1

Удельный вес школьников г. Алчевска с различными величинами среднего артериального давле-
ния (САД) в зависимости от условий труда их матерей, % (n = 851)

Условия труда матери Величина САД I вредность* II вредность отсутствие вредности р1,2 р1,3 р2,3 

Общая группа (мальчики + девочки) 
Ниже нормы 8,86 ± 2,26 9,01 ± 1,50 6,12 ± 1,33 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
В пределах нормы 72,15 ± 3,57 81,15 ± 2,04 86,54 ± 1,89 < 0,05 < 0,001 > 0,05 
Выше нормы 18,99 ± 3,12 9,84 ± 1,56 7,34 ± 1,44 < 0,02 < 0,001 > 0,05 

Мальчики 
Ниже нормы 6,94 ± 3,00 7,43 ± 1,98 2,80 ± 1,38 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
В пределах нормы 66,67 ± 5,56 80,00 ± 3,02 87,41 ± 2,77 < 0,05 < 0,001 > 0,05 
Выше нормы 26,39 ± 5,19 12,57 ± 2,51 9,79 ± 2,49 < 0,02 < 0,01 > 0,05 
 

*Вредности: I — труд на промышленных предприятиях или в других местах, связанный с физическими нагрузками
или воздействием вредных химических веществ, II — труд, связанный с нервно-психическими воздействиями; в группе
девочек различия не достоверны (р > 0,05).
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Таблица 2

Удельный вес школьников г. Алчевска с различными величинами
среднего динамического давления (СДД) в зависимости от условий труда их матерей, % (n = 851)

Условия труда матери Величина СДД I вредность* II вредность отсутствие вредности р1,2 р1,3 р2,3 

Общая группа (мальчики + девочки) 
Ниже нормы 6,96 ± 2,02 7,65 ± 1,39 3,67 ± 1,04 > 0,05 > 0,05 < 0,05 
В пределах нормы 29,75 ± 3,64 34,97 ± 2,49 40,67 ± 2,72 > 0,05 < 0,02 > 0,05 
Выше нормы 63,29 ± 3,83 57,38 ± 2,58 55,66 ± 2,75 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Мальчики 
Ниже нормы 6,95 ± 3,00 6,86 ± 1,91 2,10 ± 1,20 > 0,05 > 0,05 < 0,05 
В пределах нормы 19,44 ± 4,66 27,43 ± 3,37 32,87 ± 3,93 > 0,05 < 0,05 > 0,05 
Выше нормы 73,61 ± 5,19 65,71 ± 3,59 65,03 ± 3,99 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
 *Вредности: I — труд на промышленных предприятиях или в других местах, связанный с физическими нагрузками
или воздействием вредных химических веществ, II — труд, связанный с нервно-психическими воздействиями; в группе
девочек различия не достоверны (р > 0,05).

тяжелыми физическими нагрузками или воздействием
химических веществ вредные условия труда матери
способствуют ухудшению функционального состояния
сердечно-сосудистой системы у их школьников. По-
видимому, это обусловлено особенностями взаимоот-
ношения со своими детьми женщин с измененными
показателями здоровья в связи с воздействием вред-
ных производственных факторов. Одной из указанных
особенностей может являться повышеннная утомляе-
мость женщин, работающих во вредных условиях тру-
да. Это неизбежно сопровождается их повышенной
раздражительностью, необходимостью длительного
отдыха для восстановления физических сил и нервно-
психического равновесия, что ухудшает условия и со-
кращает время, необходимые для оптимального вос-
питания своих детей. В то же время неработающие
женщины (домохозяйки) и женщины, труд которых не
характеризуется тяжелыми физическими нагрузками,
воздействием химических веществ, а также труд, не
связанный со значительными нервно-психическими
воздействиями, имеют значительно большую возмож-
ность воспитывать своих детей в комфортных нервно-
психологических и других оптимальных условиях.

Далее выполнена оценка показателей центральной
гемодинамики подростков в зависимости от порядково-

го номера их рождения. Получены сведения о том, что
удельный вес школьников с низкими величинами САД
больше в группе подростков, которые родились третьими
и более — (19,15 ± 5,74) %, по сравнению с их сверстни-
ками, родившимися первыми (первенцами) — (7,29 ±
1,07) % и вторыми — (6,60 ± 1,71) % (р < 0,05). Аналогич-
ная закономерность также выявленна в группе дево-
чек. Обращено внимание на то, что школьников с по-
вышенными величинами САД, наоборот, больше сре-
ди первенцев, чем в группе учащихся, родившихся у
матерей третьими по счету. При этом указанная зако-
номерность более выражена среди девочек (табл. 3).

С использованием 2-критерия установлено нали-
чие статистически значимой прямой связи между по-
рядковым номером рождения подростков и САД —
одним из показателей центральной гемодинамики, сви-
детельствующих о функциональном состоянии сердеч-
но-сосудистой системы учащихся. Для общей группы
школьников (мальчики + девочки) эта связь характери-
зуется величиной 2 = 9,50, n = 4 (р < 0,05), а для дево-
чек, соответственно, — 2 = 10,28, n = 4 (р < 0,05).
В группе мальчиков статистически значимой связи не
обнаружено (р > 0,05). Согласно результатам анализа
полученных данных следует отметить, что наименьше-
му риску отклонений от нормы показателей центральной

Таблица 3

Удельный вес школьников г. Алчевска с различными величинами среднего артериального давления
(САД) в зависимости от порядкового номера рождения, % (n = 849)

Удельный вес школьников с порядковым 
номером рождения: Величина САД 

1-й ребенок 2-й ребенок 3-й и более ребенок 
р1,2 р1,3 р2,3 

Общая группа (мальчики + девочки), 2 = 9,50 р < 0,05 
Ниже нормы 7,29 ± 1,07 6,60 ± 1,71 19,15 ± 5,74 > 0,05 < 0,05 < 0,05 
В пределах нормы 82,03 ± 1,58 82,55 ± 2,61 74,47 ± 6,36 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Выше нормы 10,68 ± 1,27 10,85 ± 2,14 6,38 ± 3,57 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Девочки, 2 = 10,28, р < 0,05 
Ниже нормы 9,03 ± 1,63 7,14 ± 2,29 26,09 ± 9,16 > 0,05 > 0,05 < 0,05 
В пределах нормы 82,58 ± 2,15 86,51 ± 3,04 73,91 ± 9,16 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Выше нормы 8,39 ± 1,57 6,35 ± 2,17 0,00 ± 0,00 > 0,05 < 0,001 < 0,01 
 

Примечание. В группе мальчиков различия не достоверны (р > 0,05).
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гемодинамики подвергаются подростки, родившиеся
вторыми по счету у своих матерей.

Среди изученных валеологических характеристик
влияние возраста матери в момент рождения ребенка
и уровня образования матери на показатели централь-
ной гемодинамики школьников в проведенных нами
исследованиях не обнаружено. Также не установлено
влияние какого-либо из изученных эндогенных факто-
ров на величины ПАД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Валеологические характеристики матери, явля-

ющиеся по отношению к их детям эндогенными факто-
рами среды жизнедеятельности, оказывают влияние на
функциональное состояние сердечно-сосудистой сис-
темы учащихся. Вредные условия труда матери оце-
ниваются как факторы риска ухудшения показателей
центральной гемодинамики школьников, что проявля-
ется в снижении удельного веса подростков с нормаль-
ными величинами среднего арифметического давления
(САД) и среднего динамического артериального дав-
ления (СДД). Установлено наличие статистически зна-
чимой прямой связи между порядковым номером рож-
дения подростков и САД.

2. Результаты проведенных исследований сви-
детельствуют о том, что вегетативные индексы явля-
ются адекватными диагностическими критериями от-
клонений от нормы функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы школьников под влиянием
экзогенных факторов среды жизнедеятельности и мо-
гут быть использованы повсеместно в процессе осу-
ществления государственного социально-гигиеничес-
кого мониторинга (СГМ).

3. С целью предупреждения негативного влияния
вредных условий труда матерей на состояние здоро-
вья их детей (в данном случае функциональное состо-
яние сердечно-сосудистой системы подростков) целе-
сообразны разработка и внедрение комплекса мероп-
риятий по улучшению условий труда женщин, с точки
зрения защиты здоровья подрастающего поколения.
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