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В целях изучения показателей вегетативного и гормонального статуса старших под-
ростков с учетом возрастных и половых особенностей было проведено комплексное пси-
хофизиологическое обследование обучающихся в возрасте 14-16 лет в количестве 116 че-
ловек.

С помощью автоматизированной кардиоритмографической программы проводилась
оценка показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР).[1] Оценка эндокринного ста-
туса подростков предполагала определение свободного кортизола и тестостерона в слюне
с помощью конкурентного иммуноферментного анализа [2].

Проведенное исследование показало, что реализация адаптационного потенциала стар-
ших подростков обусловлена возрастными и половыми особенностями формирования их
вегетативного и эндокринного статуса.

К пятнадцати годам у мальчиков регистрируется снижение гормональной реактив-
ности, обусловленное переходным периодом полового созревания, а у девочек усиление
централизации механизмов регуляции вегетативных функций на последних стадиях по-
лового созревания. В возрасте пятнадцати лет происходит снижение вагусных влияний
на сердечный ритм у мальчиков и, наоборот, усиление парасимпатической активности у
девочек.

К шестнадцати годам у мальчиков происходит снижение «цены» адаптации и экономи-
зация физиологических функций; у девочек данного возраста адаптационные изменения в
организме определяются типологическими особенностями исходного вегетативного тонуса.

В зависимости от половых особенностей эндокринные функции демонстрируют раз-
личный уровень адренокортикальной и анаболической активности связанной с исходным
вегетативным тонусом.

Анализ корреляционных связей между показателями исходного вегетативного тонуса,
уровнем активности анаболических и катаболических гормонов позволил выделить три
типа адаптивных стратегий, формирующихся у старших подростков в процессе обучения:
трофотропный, выявленный у мальчиков-ваготоников и лиц женского пола с доминиро-
ванием адренергической активности на фоне высокой активности эндокринных функций;
эрготропный, формирующийся на основе максимальной мобилизации центрально-нерв-
ных механизмов при низком исходном уровне анаболических и катаболических гормонов;
сбалансированный, регистрирующийся у лиц эйтонического типа ВНС со средними значе-
ниями концентрации гормонов.
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