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Введение
При работе за компьютером организм че�

ловека сталкивается с комплексным влияни�
ем различных факторов. Во�первых, это био�
логически активные физические факторы
среды – электромагнитные излучения раз�
личных частот, электростатические поля, по�
вышенная концентрация аэроионов, шум [8,
17]. Выявлено, что кратковременная работа с
компьютерным видеодисплейным термина�
лом приводит к усилению напряженности
основных регуляторных систем организма
[7]. Поэтому изучение изменений физиоло�
го�биохимических показателей организма
при работе за компьютером позволит оценить
влияние условий работы за компьютером на
пользователя. Интересным представляется
изучение изменения физиолого�биохимичес�
ких показателей у людей с различной степе�
нью адаптации сердца к физическим нагруз�
кам при работе за компьютером.

Материалы и методы исследований
В исследовании принимали участие

ученики 6�х классов школы №37 Железно�
дорожного района г. Самары в количестве
31 человека, из которых было выделено
2 группы. Первая группа состояла из
17 школьников со средней степенью адап�
тации сердца к физическим нагрузкам. Вто�
рая группа состояла из 14 школьников с
низкой степенью адаптации сердца к физи�
ческим нагрузкам. Все испытуемые выпол�
няли работу с текстом на компьютере в те�
чение 40 мин. Исследование проводилось
во время 3�го урока с 10.00 до 10.50.

В качестве биологического материала
использовали ротовую жидкость, которую
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собирали 2 раза: до начала урока и после него.
Сбор биологического материала проводили
в химически чистые пробирки по 3 мл. Пе�
ред забором испытуемый промывал рот ки�
пяченой водой и просушивал салфеткой.
Полученный материал хранился в морозиль�
ной камере при температуре �15 оС.

Гистамин и серотонин определяли по
методике Л.Я. Прошиной (1981) в нашей
модификации (Подковкин В.Г., Панина
М.И., Васильева Т.И., 2003) на приборе
БИАН�130.

Определение 11�оксикортикостерои�
дов (11�ОКС) проводили по методике Ю.А.
Панкова, И.Я. Усватовой в модификации
В.Г. Подковкина и соавт. [1], используя при�
бор БИАН�130 флуориметрический.

Для оценки степени адаптации сердца
к физическим нагрузкам использовали сер�
дечно�сосудистую пробу Руфье � Диксона
(Шеррер Ж., 1973).

Определение частоты пульса осуществ�
ляли методом пальпации лучевой артерии.

Артериальное давление измеряли при
помощи автоматического цифрового при�
бора модели UA�668.

Статистическую обработку получен�
ных данных проводили стандартным спо�
собом с помощью критерия Стьюдента. Ста�
тистически значимыми считали различия
с уровнем значимости Р < 0,05 [19].

Результаты исследования
и их обсуждение
Выявлено достоверное увеличение

концентрации гистамина в ротовой жидко�
сти у учеников второй группы после рабо�
ты за компьютером в 3,3 раза, в то время как
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у учащихся первой группы статистически
значимые изменения отсутствовали (табл.).
Из литературных источников известно, что
при воздействии электромагнитного поля
на организм происходит увеличение кон�
центрации гистамина в различных биоло�
гических жидкостях, а также в слюне [14].
Также известно, что гистамин имеет важное
значение в формировании любой адаптаци�
онной реакции [2].

Обнаружено достоверное увеличение
концентрации серотонина в слюне у школь�
ников с низкой степенью адаптации сердца
к физическим нагрузкам после работы за
компьютером в 5 раз. Значительных изме�
нений в концентрации серотонина у школь�
ников со средней адаптацией сердца к фи�
зическим нагрузкам не наблюдалось. Сле�
дует отметить, что начальный уровень се�
ротонина у школьников первой группы был
выше в 2 раза по сравнению со школьника�
ми второй группы. Доказательства участия
серотонина в адаптации к действию различ�
ных факторов получены во многих экспе�
риментах [12, 15, 20, 21].

Выявлено достоверное увеличение
концентрации 11�ОКС у учеников второй
группы после работы за компьютером в
2,5 раза, в то время как у испытуемых пер�
вой группы наблюдалась лишь небольшая
тенденция к увеличению 11�ОКС (табл.).
По данным литературы известно, что
11�ОКС играют существенную роль в адап�

тационных реакциях организма. Повыше�
ние уровня 11�ОКС в крови при адаптации
организма к изменяющимся условиям сре�
ды отмечено рядом авторов [4, 5, 16, 18]. Из�
вестна положительная корреляция между
содержаниями 11�ОКС в крови и слюне [3].
Поэтому по изменению концентрации
11�ОКС в слюне мы также можем судить об
адаптационных реакциях организма.

В результате определения артериально�
го давления и частоты пульса были выявле�
ны следующие изменения. У школьников
первой группы после работы за компьюте�
ром наблюдалась небольшая тенденция к
снижению систолического давления, замет�
ных изменений диастолического давления
не обнаружено, а пульсовое давление у них
уменьшилось на 16%. У испытуемых вто�
рой группы после работы за компьютером
наблюдалось уменьшение систолического
давления на 19%, увеличение диастоличес�
кого давления на 8,2% и достоверное умень�
шение пульсового давления в 2,2 раза. Со�
гласно данным литературы такая реакция
сердечно�сосудистой системы соответству�
ет неблагоприятной перестройке регуляции
гемодинамики [6, 9]. Заметного изменения
частоты пульса у учеников второй группы
не наблюдалось, у учащихся первой груп�
пы была выявлена небольшая тенденция к
увеличению частоты пульса.

Таким образом, повышение концент�
рации гистамина, серотонина, 11�ОКС и

Таблица. Изменение физиолого�биохимических показателей у школьников с различной степенью адаптации
сердца к физическим нагрузкам при работе за компьютером

Первая группа Вторая группа  
 

До урока После урока До урока После урока 

Кол-во человек 17 14 

Степень адаптации сердца к 
физическим нагрузкам, балл 

27,4±6,7 3,8±0,8** 

Частота пульса, кол.уд./мин 86,8 ± 10,5 85,5 ± 9,4 80,5 ± 7,6 94,1 ± 8,5 

Систолическое давл., мм рт.ст. 108,9 ± 10,8 101,3 ± 10,5 116,9 ± 10,8 95,2 ± 9,0 

Диастолическое давл, мм рт.ст. 68,1 ± 8,1 67,1 ± 8,6 67,3 ± 8,7 72,8 ± 7,7 

Пульсовое давл., мм рт.ст. 40,8 ± 7,9    34,2 ± 6,9 49,6 ± 5,1 22,5 ± 4,2*    

11-ОКС, мкг/мл 0,121 ± 0,031 0,154 ± 0,064 0,107 ± 0,025 0,270 ± 0,070*  

Гистамин, мкг/мл 0,108 ± 0,031 0,182 ± 0,063 0,105 ± 0,035 0,349 ± 0,095* 

Серотонин, мкг/мл 0,254 ± 0,105 0,281 ± 0,122 0,108 ± 0,042 0,507 ± 0,213*  

Примечание: ** – различия между группами статистически значимы (Р<0,05); * – различия результатов до и после иссле�
дования статистически значимы (Р<0,05).
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повышение пульсового давления у
школьников с низкой степенью адаптации
сердца к физическим нагрузкам свиде�
тельствует о более значительном небла�

гоприятном влиянии на них работы за
компьютером в сравнении со школьника�
ми со средней степенью адаптации серд�
ца к физическим нагрузкам.
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