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Коломийцева Н.С., Татаркова Е.А., Руденко К.А., Смольков И.В., 

Шумилов Д.С. Гормональный статус квалифицированных 

дзюдоистов Республики Адыгея 

Унжаков А.Р., Тютюнник Н.Н. Особенности распределения 

изоферментов лдг в висцеральных органах норок и соболей  

Федоров Н.А. Влияние типов кровообрашения на показатели 

насосной функции сердца спортсменов при физической нагрузке 

ступенчато повышаюшейся мощности  

Хайруллин Р.Р. Типы адаптации кардиореспираторной системы и 

физическая работоспособность спортсменов 

Халидова Л.М., Губарева Л.И. Индивидуальный профиль 

ассиметрии у студентов, обучающихся на факультетах 

гуманитарного и естественнонаучного профилей обучения  

Хасанова Н.Н., Силантьев М.Н., Челышкова Т.В. Взаимосвязь 

адаптивных возможностей нервной системы и уровней 
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тревожности студентов при работе за компьютером  

Хренкова В.В., Абакумова Л.В., Муштоватый А.С. Оценка 

резервно-адаптационных возможностей  тренеров-мужчин и 

тренеров-женщин  

Челышкова Т.В., Силантьев М.Н., Хасанова Н.Н. Медико-

физиологический мониторинг здоровья учащихся в условиях 

новых стандартов  

Ширяев А.В., Давыдова С.С., Вакуло И.А. Влияние двигательной 

активности на желудочную секрецию у подростков  

 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. 

АДАПТАЦИЯ, СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ»  

 

Алиева Ф.А., Алиев А.Г., Гейдарова Ф.Дж. Влияние сахарной 

нагрузки на концентрацию мелатонина и глюкозы в крови у 

крольчат, перенесшие гипоксию в пренатальном онтогенезе  

Асланов А.М., Колмакова Т.С. Гендерные особенности 

гормональной регуляции у больных с желчнокаменной болезнью  

Беляев Н.Г. Околито Н.Н., Щипалова Ю.А. Динамика 

минеральной плотности кости в процессе адаптации к мышечным 

нагрузкам циклического характера  

Бакалов Ю., Бакалов И., Пара Ю. Характеристика 

функционального состояния половой системы при 

экспериментальном сахарном диабете на фоне введения 

экстракта Nigella III 

Глумова В.А., Сметанина М.В. Системный подход в изучении 

компенсаторных изменений щитовидной железы при 

экспериментальной гипергомоцистеинемии  

 Коновалова Г.М., Украинцева М.В. Мониторирование состояния 

здоровья студентов в процессе обучения  

Кривой А., Кирица Е., Мэржинеану А. Роль меланотропина в 

адаптивных реакциях организма  

Мамедова К.Г., Алиев А.Г. Влияние физической нагрузки на 

концентрацию некоторых гормонов и глюкозы в крови у 

крольчат, подвергнутые пренатальной гипоксии, в постнатальном 

онтогенезе  

Перфилова Л. И., Ширяев А.В., Давыдова С.С. Роль гастрина  в 

регуляции холекинеза и холереза у спортсменов-пловцов  

Тупиневич Г.С., Шамратова В.Г., Хазипова И.Р. Связь 

адренореактивности с функциональными параметрами 

эритроцитов  студентов при стрессе  
Шайхелисламова М.В., Дикопольская Н.Б., Билалова Г.А. 
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Состояние эндокринной системы школьников в условиях 

повышенных физических нагрузок  

 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 

НЕЙРОБИОЛОГИЯ»  

 

Асланян Е.В., Кирой В.Н. Динамика ЭЭГ при произвольном 

управлении некоторыми параметрами собственного мозга в 

условиях БОС-тренинга  

Белякова А.С., Воскресенская О.Г., Каменский А.А. С-концевой 

фрагмент аргинин-вазопрессина АВП (6-9) усиливает 

ориентировочно-исследовательскую активность и оказывает 

антидепрессантный эффект при его однократном интраназальном 

введении  

Дубинин А.Э., Лазуренко Д.М., Кирой В.Н., Крутов А.Д. 

Событийно-ориентированный анализ ЭЭГ в контуре интерфейса 

мозг-компьютер  

Жаворонкова Л.А. Межполушарная асимметрия мозга человека и 

ее роль в реабилитации пациентов с церебральной патологией  

Кирой В.Н., Бахтин О.М., Миняева Н.Р., Тамбиев А.Э. Влияние 

априорной информации на эффективность прогнозирования  

Лазуренко Д.М., Шепелев И.Е., Кирой В.Н., Асланян Е.В. 

Использование идеомоторных ЭЭГ-паттернов для управления в 

контуре интерфейса мозг-компьютер  

Похотько А.Г., Корнилова Н.В., Абушкевич В.Г. Визуализация 

возбуждения в нерве  

Фатеев М.М., Телушкин П.К., Гущин А.С. Особенности 

сердечного ритма у иммобилизованных крыс при инсулиновой 

гипогликемии и в восстановительном периоде  

 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ – МЕДИЦИНЕ» 

  

Агиров А.Х. Выявление причинно-следственных  связей 

заболеваний: «Ключ к успеху» или «Камень на шее»?  

Агиров А.Х. От аттестации рабочих мест к специальной оценке 

условий труда  

Агиров А.Х. Концепция вариабельности причинно-следственных 

связей возникновения заболеваний  

Водолажская М.Г. Фундаментализация образования как 

инновационный подход в подготовке врачей и фармакологов  

Добротворская С.Г., Добротворская Г.М., Жукова И.В. Приборы 

для функциональной диагностики вегетативных функций  

Покровский В.М. Принцип целостности в познании 
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физиологических функций – перспектива развитии физиологии 

Тян Ю.А., Боташева Т.Л., Кузьмин А.В. Стереоизомерия 

женского организма в прогнозировании исходов программы 

экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов 

Фролов А.А., Боташева Т.Л., Александрова Е.М. Влияние 

стереоизомерии женского организма на систему внешнего 

дыхания  у беременных в предродовом периоде и в родах 

Хугерт Е. Блюм Современные вызовы и пути развития 

фундаментальной и прикладной медицины 

Чепурная Г.П.,  Карташов В.А.,  Чернова Л.В. Определение 

залеплона в биологических объектах лабораторных животных  

Яфарова Г.Г., Зарипова Л.Р., Балтина Т.В. Влияние глиатилина 

на показатели М- и Н-ответов квадратной мышцы подошвы при 

травме спинного мозга у собак  
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СЕКЦИЯ  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 

ЖИВЫХ СИСТЕМ» 
 

УДК 612 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИНЦИПОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

Крылова А.В., Аникина Т.А., Зверев А.А.  

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

 

Образовательные учреждения обладают большими возможностями для 

последовательной реализации программ здоровья. Они являются социально-

культурными институтами, в которых можно широко использовать 

здоровьесберегающие технологии, медико-профилактические и 

образовательные мероприятия, ориентированные на здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) учащейся молодежи и наладить медицинский и социально-

психологический мониторинг. Образовательные учреждения призваны 

решать проблемы здоровьесбережения системно, динамично, многоаспектно.  

В Казанском (Приволжском) федеральном университете направление 

подготовки «Педагогическое образование» ориентировано на профильную 

подготовку будущих учителей, к своей профессиональной деятельности с 

научно- теоретических и практических позиций. 

Для решения проблем здоровьесбережения в университете широко 

используются различные подходы, направленные на формирование 

принципов ЗОЖ у студентов: информационно-просветительная работа по 

формированию комплекса знаний и навыков по основам ЗОЖ; выработка 

умений использовать приобретенные знания и навыки в профессиональной 

деятельности для претворения в жизнь принципов ЗОЖ; использование 

интерактивных методов в обучении; повышение социальной активности 

студенческой молодежи посредством привлечения их к массовым 

мероприятиям, молодежным акциям, посвященным обсуждению проблем 

сохранения здоровья; организация волонтерской деятельности в школах по 

пропаганде ЗОЖ; проведение мониторинга состояния здоровья в 

студенческой среде. 

В КФУ для подготовки студентов-бакалавров по направлению 

"Педагогическое образование" модуля "Безопасность жизнедеятельности" 

включена специально разработанная на кафедре анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека дисциплина "Паспорт здоровья школьника и 

отражение в нем факторов здорового образа жизни". Модуль входит в 

систему курсов, направленных на профессиональную подготовку учителя. 

На лекциях по дисциплине «Паспорт здоровья школьника» и 

отражение в нем факторов здорового образа жизни», «Основы медицинских 

знаний и первой медицинской помощи» «Безопасность жизнедеятельности 
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человека в чрезвычайных ситуациях» студенты углубляют свои 

представления о таких понятиях, как здоровье, ЗОЖ, критерии и статистика 

здоровья, возрастная динамика здоровья, традиционные и нетрадиционные 

методы оздоровления. Знакомятся с адаптивными особенностями 

развивающегося организма, с закономерностями развития и условиями 

организации труда и отдыха, необходимыми для сохранения здоровья 

(микроклимат, расписание уроков, режим дня, нормы питания школьника). 

Студенты получают полноценные знания о негативных последствиях 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, о механизмах противостояния 

употреблению психоактивных веществ. Студенты знакомятся с 

достижениями в области профилактики заболеваний, передающихся 

половым путем, с региональной статистикой, практическими проблемами 

формирования ЗОЖ в Республике Татарстан. 

На практических, лабораторных, семинарских занятиях, проводимых с 

использованием интерактивных способов обучения (мозговой штурм, 

тренинг, групповая дискуссия, ролевое моделирование и др.) студенты 

приобретают умения и навыки экспресс - диагностики состояния здоровья. 

Обучаются методикам определения физического развития и 

работоспособности, внимания и умственной продуктивности, показателей 

адаптивных систем организма (дыхательная, сердечно-сосудистая) в 

динамике развития. На практике отрабатывают навыки диагностики и 

преодоления стресса, оказания первой доврачебной помощи в критических 

си01т01у1а111циях (искусственная вентиляция легких, непрямой массаж 

сердца, техника наложения жгута при кровотечениях, наложение повязок при 

травмах, иммобилизация пострадавших и т.п.). С успехом используются 

учебные тренажеры. Студенты выступают с мультимедийными 

презентациями, организуют дискуссии по темам здоровьесбережения. В 

обучении широко используются технические средства обучения, 

возможности интернет-ресурсов. 

Применение интерактивных методов позволяет в достаточно короткий 

срок сплотить группу студентов для творческой деятельности, создать 

доверительные отношения. На тренингах, в процессе дискуссии, используя 

ролевые игры, студенты обучаются умению строить диалог, аргументировать 

свою позицию, отстаивать свою точку зрения по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики вредных привычек, учатся 

самостоятельно проигрывать ситуацию, при которой следует отказаться от 

рискованного поведения. Инновационные методы, применяемые на 

семинарах, тренингах, позволяют преподавателю, не доминируя, руководить 

процессом обучения. Студенты приобретают знания, умения и навыки через 

собственные размышления и деятельность. Многие студенты 

переосмысливают для себя значение здоровья и ЗОЖ и начинают понимать, 

что в их жизни были моменты, которые можно назвать «рискованным 

поведением». 

Действенным способом пропаганды ЗОЖ является проведение 

студенческих конференций, конкурсов мультимедийных презентаций на 
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темы пропаганды ЗОЖ и профилактики употребления психоактивных 

веществ. Ежегодно студенты и магистры университета принимают участие в 

«Республиканском смотре-конкурсе на лучший лекционный материал о 

здоровом образе жизни среди студентов Вузов и Ссузов». 

За годы обучения в университете, будущие учителя приобретают 

определенные знания, умения и навыки профилактической работы и могут 

принести большую пользу по пропаганде ЗОЖ в школе в процессе 

волонтерской и преподавательской деятельности, так как студенты близки 

подросткам по духу, умеют говорить на языке своей аудитории, хорошо 

разбираются в подростковой субкультуре.  

Одной из эффективных форм, позволяющих определить отношение 

студентов к проблеме ЗОЖ, употребления алкоголя, табака, наркотиков, 

выявить группы риска является мониторинг. Мониторинг проводился нами 

среди студентов первого и пятого курсов различных профилей подготовки с 

помощью специально разработанной анкеты. В опросе участвовало более 

пятисот студентов. Проведенный нами анализ не претендует на полноту 

освящения сложившейся в вузе ситуации, а лишь в определенной степени 

отражает ее в конкретной группе респондентов. 

Мониторинговые исследования показали, что 60.2% студентов пятого 

курса считают здоровье главной жизненной ценностью, тогда как студенты 

первого курса считают главной ценностью межличностные отношения и 

только 30.4 % из них ценят выше всего здоровый жизненный стиль. 

Анализ анкет позволил отметить, что отношение студентов-

пятикурсников к употреблению наркотических веществ резко отрицательное. 

96.5 % студентов не допускают для себя применения наркотиков, и лишь 3.7 

% терпимо относятся к проблеме наркомании, считая употребление 

наркотиков личным делом каждого человека. У первокурсников толерантное 

отношение к людям, употребляющим наркотики, выявлено у 17.0 % 

респондентов. 

Весьма актуальной является проблема курения в студенческой среде. 

Анализ анкет показал, что на первом курсе не курят 38.5 % студентов, 49 % 

курят от случая к случаю, 12.5 % студентов курят регулярно. Среди 

студентов пятого курса некурящие составляют 53.6 % от общего числа 

опрошенных,  

35.5 % курят эпизодически, 11.0 % курят систематически, причем год 

от года возрастает количество выкуриваемых сигарет. Ряд студентов 

отмечают, что осознали вред курения для здоровья: 11.3 % студентов первого 

курса и 14.3 % пятикурсников изъявляют желание избавиться от этой 

вредной привычки. 

Терпимость студентов к употреблению спиртных напитков более 

выражена, чем к курению. Вместе с тем, отношение студентов пятого курса к 

проблеме алкоголизации молодежи более критическое, чем у студентов 

первого курса, не имеющих достаточных знаний и жизненного опыта. 

Следует отметить, что студенты - выпускники занимают активную 

жизненную позицию, изъявляя желание реально участвовать в работе по 
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пропаганде ЗОЖ среди учащейся молодежи (63.3 %), тогда как среди 

первокурсников желание участвовать в пропагандисткой работе выразили 

лишь 21.5% опрошенных. Следовательно, у студентов пятого курса 

сформировалась более адекватная установка на здоровый образ жизни по 

сравнению со студентами первого курса. Они имеют более высокую 

активность и сознательность в пропаганде ЗОЖ. 

Таким образом, проводимая в университете систематическая 

образовательная и воспитательная деятельность по формированию здорового 

образа жизни у студентов с использованием здоровьесберегающих 

технологий и активных методов обучения, с грамотным предоставлением 

информации и осознанной мотивацией ведет к успешному формированию у 

студентов установки на здоровый жизненный стиль. 
 

 

УДК 612 

НЕЙРОИМПРИТИНГ-ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Шаов М.Т., Пшикова О.В. 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова», кафедра физиологии человека и животных,  

г.Нальчик, Россия. 

 

Электрофизиологические исследования кислородзависимых механизмов 

адаптации нейронов к импульсной гипоксии [М.Т. Шаов. 1981; О.В. 

Пшикова, 1999; О.В. Пшикова, И.С. Абазова, 2011], показали, что 

существуют различные состояния нейрона, соответствующие отдельным 

этапам формирования устойчивости мозга к дефициту кислорода. Эти 

состояния отличаются частотой генерации электрических импульсов и 

характером их последовательности. 

Указанные показатели импульсной электрической активности (ИЭА) 

нейронов сильно варьировали на разных этапах формирования адаптации к 

гипоксии. После формирования состояния адаптации, о чем судили по 

динамике критического порога высотоустойчивости животных [О.В. 

Пшикова, 1999], ИЭА нервных клеток выходила на стабильный уровень е 

доминированием двух режимов: 1) непрерывное ритмическое следование 

импульсов низкой частоты (менее 10 импульсов в секунду); 2) разряды 

электрических импульсов высокой частоты (более 10 импульсов в секунду). 

Нервные клетки генерировали низкочастотные - электрические 

импульсные разряды в основном в условиях физиологической гипероксии. 

Высокочастотные электрические импульсы нейроны генерировали под 

воздействием острой гипоксии в процессе формирования адаптации и в 

состоянии адаптации при резком снижении уровня напряжения кислорода 

ниже нормы. Таким образом, информация, заложенная импульсно-

гипоксическими адаптациями в импульсной электрической активности 

нейрона, управляет кислородным режимом в клетке, предохраняя жизненно 

важные органы отгипоксии [М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, X.М. Каскулов, 2002; 
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О.В. Пшикова, И.С. Абазова, 2011]. 

Электрические разряды мембраны нейрона сопровождаются 

синхронными акустическими и электромагнитными волновыми импульсами, 

которые формируются в соответствии с законами квантовой механики 

многих частиц и многоэлектронных систем, образуя 

акустоэлектромагнитный континуум нервной клетки. 

С учетом результатов исследований по динамике РО2 и ИЭА нервных 

клеток и предложенных нами ранее биоинформационных технологий 

дистанционного управления физиологическими функциями организма [М.Т. 

Шаов, О.В. Пшикова, 2003; М.Т. Шаов, Д.А. Хашхожева, О.В. Пшикова, 

2008; М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, 3.А. Шаова, 2010] были созданы способы 

повышения адаптационных и компенсаторных возможностей организма на 

основе акустических импульсов, повторяющих амплитудно-частотные 

параметры ИЭА адаптированных к гипоксии нервных клеток: «Нейротон-

01», «Нейротон-02» и «Нейротон-03» (нейропротектор здоровья). 

«Нейротон-01» работал на низкой частоте (<10 Гц), т. е. он 

воспроизводил частотные параметры оксигенированногонейрона в условиях 

физиологической гипероксии, созданной путем адаптации животных к 

импульсной гипоксии. «Нейротон-02» работал на высокой частоте (>10 Гц), 

т. е. он воспроизводил частоты нервной клетки адаптированного животного в 

условиях глубокой гипоксии, соответствующей 10 км высоты в барокамере. 

Нейропротектор здоровья («Нейротон-03») последовательно воспроизводил 

низкочастотные (<10 Гц) и высокочастотные (> 10 Гц) электроакустические 

сигналы (ЭАС). Именно такая последовательность частот ИЭА нейронов, как 

показали опыты на животных [3.А. Шидов, О.В. Пшикова,А.А. Жилясова, 

1995;  О.В. Пшикова, 1999], поддерживает деятельность сердечно-сосудистой 

системы в условиях глубокой гипоксии и повышает их высотоустойчивость 

на 2-2,5 км. 

В наших разработках модулированные частоты модельных ЭАС 

нейронов хранились на флэш-карте, а считывание и трансляция ЭАС 

осуществлялись с помощью управляемого лазерного устройства ММК-625И. 

Импритинг-технологии «Нейротон-01», «Нейротон-02»передавали 

информацию в течение 5 минут, а нейропротекторздоровья — 10 минут. Все 

апробированные технологии передавали информацию в дистанционном 

режиме — расстояние до реципиента составляло 2—3 метра. Расстояние 

действия импритинг-технологийможет быть и больше, т. к. частоты их 

работы находятся в инфразвуковом диапазоне. 

Итак, между объектами природы, как живыми, так и неживыми, 

непрерывно происходит обмен информацией с помощью звуковых, 

электромагнитных, световых волн и хрононов. Это явление получило 

название импритинг, а созданные на основе этого природного принципа 

способы управления функциями живого организма называются импритинг-

технологиями.Они, как и бионические технологии, относятся к 

приоритетным в настоящее время природоподобным технологиям. 

Возможными биофизическими механизмами влияния нейроимпритинг-
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технологий на биообъекты могут быть вызванный и параметрический 

резонанс, т.к. носителями и приемниками информации является частота, а не 

амплитуда сигнала. 

Интегральные показатели благотворного воздействия импритинг-

технологий приведены в монографии[М.Т. Шаов, О.В. Пшикова, Х.А. 

Курданов, 2013] и защищены патентом РФ №2539417 «Способ нормализации 

артериального давления». 
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СЕКЦИЯ 

«КЛЕТОЧНАЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

 

УДК 597.554.3.08 

АНАЛИЗ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ РЫБ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ИНСЕКТИЦИДА АКТАРА  

Абдуллаева Н.М., Рамазанова М.Г., Гафурова С.С. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация. 

 

В настоящее время нарастает все больший интерес исследователей 

выявления реакции клеток белой крови рыб, в том числе карповых, к 

влиянию токсикантов[1]. Сведения об изменении состава лейкоцитарной 

формулы сеголетков карпа на воздействие пестицидов в настоящее время 

слабо освещены. Знание вопроса влияния пестицидов на состав лейкоцитов 

позволит понять причины дестабилизации гомеостатических механизмов, 

ведущих в конечном итоге к снижению адаптационных способностей 

карповых к токсическим факторам и выведения систем биотестов для 

экологического мониторинга рыб в условиях возрастающего загрязнения вод 

пестицидами и солями тяжелых металлов [3]. 

В связи с этим целью нашего исследования послужило изучение 

морфофизиологических параметров клеток белой крови у рыб семейства 

карповые в контроле и при воздействии пестицида. 

Объектом исследований послужили рыбы семейства карповые 

(Cyprinuscaprio L.):карп (Cyprinuscarpiocarpio) и белый амур 

(Ctenopharyngodonidella), разных возрастных групп, выращенные в прудах 

Широкольского рыбокомбината Тарумовского района республики Дагестан. 

Работа была выполнена на базе кафедры анатомии, физиологии и гистологии 

Дагестанского государственного университета. В лабораторных опытах был 

использован пестицид Актара, нами было взято 50ПДК (ПДК = 0,01 мг/л). 

Для анализов использовали периферическую кровь, которую получали 

прокалыванием из хвостовой вены. Мазки для подсчета гемограммы 

изготавливали согласно общепринятым методам. Затем производили 

фиксацию и окраску препаратов. В качестве фиксаторов использовали спирт 

96%, а для окраски - азурэозин. Окрашенные и просушенные мазки изучали с 

помощью специального микроскопа с вмонтированным в него 

фотоаппаратом [2]. 

При изучении периферической крови рыб  семейства карповые на 

примере карп (Cyprinuscarpiocarpio) и белый амур (Ctenopharyngodonidella) 

были выявлены изменения в опыте по сравнению с контролем. Так, в 

лейкограмме карпа были выявлены базофилы, овальной формы, с округлым 

ядром. Клетка содержала многочисленные гранулы, которые заполняли 

цитоплазму, вследствие чего контуры ядра плохо просматривались. Гранулы 
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имели крупные размеры и окрашивались в темно-синий с красным оттенком 

цвет. За счет их некоторого выхода из клетки ее контуры казались несколько 

«растрепанными». Лимфоциты белой крови карпа имели неправильную 

форму и распространялись по мазку островками. Ядра клеток имели 

округлую форму и окрашивались в фиолетовые, темно-фиолетовые цвета. 

Лимфоциты в контроле напротив, имели ровные контуры и овальную форму 

(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Лейкограмма карпа (Cyprinuscarpiocarpio) в контроле (слева) и опыте 

(справа). 

 

В лейкоцитарной формуле у белого амура в контроле лимфоциты 

имели округлую форму и ядра были округлой формы, окрашивались на 

препаратах в светло-синие, синие цвета.Распространялись по мазку 

равномерно. В опыте у амура наблюдается появление сегментоядерных 

нейтрофилов. Красно-фиолетовые ядра нейтрофилов обладали резкой 

рассеченной формой. Мелкие гранулы при окраске азур-эозином становились 

нейтральными – почти бесцветными. А также нарушалась мембрана 

лимфоцитов и на препаратах эти клетки приобретали вид голоядерных 

клеток (рис.2). 

 

 
Рис.2. Лейкограмма белого амура(Ctenopharyngodonidella) в контроле (слева) 

и в опыте (справа). 
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На ряду с морфологическими изменениями были замечаны изменения 

в количественном соотношении. Так, у белого амура количество лейкоцитов 

в котроле составило 21,8± 0,97 а в опыте22,3 ±0,9, а у карпа 22,8± 0,10– в 

контроле и 24,3 ±0,1– в опыте. Такая картина свидетельствует  о лейкоцитозе, 

что наблюдается при повышении защитных сил, в следствиидействия 

хлорорганического пестицида Актара. 

Итак, в проведенных нами исследованиях установлено, что 

исследованные рыбы семейства карповые: белый амур 

(Ctenopharyngodonidella), сазан (Cyprinuscarpio), на присутствие токсиканта 

реагируют увеличением количества лимфоцитов ипоявлением зернистых 

лейкоцитов: базофилов, нейтрофилов. Интенсивность и характер выявленных 

изменений обуславливаетсядлительностью пребывания рыб в опыте. Таким 

образом под воздействием пестицида Актара в организме подавляются 

обменные процессы,ослабляются защитные функции крови. 
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УДК 612.06 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ С 

ПОЛИМОРФИЗМОМ В ГЕНЕ HIF1 α 

Айзятулова Е.Д.,  Жарков А.В., Балыкин М.В. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»,  

г. Ульяновск, Россия 

 

В настоящее время показано, что успешность в том или ином виде 

двигательной деятельности может быть генетически детерминирована [1,3]. 

Имеются сведения, что квалифицированные спортсмены имеют 

определенный набор генетических мутаций, характерных для конкретного 

вида спорта [1]. В процессе двигательной деятельности в различных видах 

спорта, в организме возникают явления гипоксии (гипоксии нагрузки), а 

устойчивость к ней является одним из факторов, определяющих общую и 

специальную работоспособность спортсменов.  Геном ответственным за 

развертку каскада реакции, связанных с ответом организма на гипоксию 

является HIF1α. Имеются сведения, что  наличие полиморфизма в этом гене 

является благоприятным и характеризует устойчивость организма к 

действию гипоксии. В проведенном исследовании была поставлена цель: 

изучить частоту встречаемости полиморфизма в гене HIF1α у спортсменов-

лыжников, имеющих различный стаж занятий и спортивную квалификацию 
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и нетренированных лиц, регулярно не занимающимися физическими 

упражнениями. 

В исследовании приняли участие 2 группы испытуемых. Первую 

группу составили спортсмены мужского пола (n – 18), в возрасте 18-22 лет, 

занимающиеся лыжными гонками на протяжении 2 – 8 лет и имеющие I 

спортивный разряд (30%), звание кандидата в мастера спорта (45%) и 

мастера спорта (25%).  Во вторую группу (контроль) вошли мужчины в 

возрасте 18 – 20 лет  (n -12), регулярно не занимающиеся спортом, не 

имеющие спортивных разрядов и званий. Все испытуемые дали 

добровольное письменное согласие на проведение исследования.  

Предварительно было проведено функциональное обследование испытуемых 

для оценки аэробных возможностей организма. Для этого прямым методом 

определяли максимальное потребление кислорода (МПК) 

(велоэргометрические нагрузки ступенчато возрастающей мощности) с 

оценкой газового состава выдыхаемого воздуха (газоанализатор Спиролит, 

Германия) и минутного объема дыхания (спирограф микропроцессорный 

СМП – 2, Россия). 

Образцы венозной крови брали утром, натощак в специализированной 

лаборатории  в пробирки с EDTA – антикоагулянтом.  

Для выделения ДНК из венозной крови использовали набор реактивов 

«Проба НК» (НПФ «Литех», Россия). Определение генетического 

полиморфизма проводили методом полимеразно цепной реакции (ПЦР) в 

реальном времени проводили на приборе CFX – 96 BIO RAD  (Россия). Для 

определения полиморфизма гена HIF1α использовали набор реактивов 

производства НПФ «Литех» (Россия).  

Все данные были статистически обработаны с использованием пакета 

математико – статистических программ Statistic ME, 2003. 

В соответствии с задачами в исследовании была изучена частота 

встречаемости генетического полиморфизма Ser/Pro 582 в гене HIF1α у 

мужчин контрольной группы и спортсменов. Результаты исследования 

показали, что частота встречаемости полиморфизма в группе студентов, не 

занимающихся спортом, составляет  25 %, в группе спортсменов - лыжников 

частота встречаемости этого полиморфизма составляет 55,5%. В  

дальнейшем был проведен анализ полиморфизма гена   в зависимости от 

квалификации. Оказалось, что у спортсменов I спортивного разряда частота 

встречаемости мутации Ser/Pro 582 составляет 44,4%, у кандидатов в мастера 

спорта – 66,6%, а у мастеров спорта – 100% (табл.1) 

 

Таблица 1. 

Распределение мутаций в гене HIF1α у спортсменов в зависимости от 

спортивного разряда. 

Спортивная квалификация HIF1α (полиморфизм Ser/Pro 

582) 

Студенты (контроль) 25,0 % 
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и

 МС 100,0 % 

КМС 66,6 %  

I разряд 44,4 % 

 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что уровень 

спортивной подготовки имеет связь с  наличием полиморфизма Ser/Pro 582 в 

гене HIF1α и можно полагать, связан с классом спортсмена и физической 

подготовленностью. 

Для проверки этого предположения была проведена оценка 

функционального состояния и аэробной работоспособности спортсменов 

различной квалификации и мужчин, не занимающихся спортом.   

Результаты исследования показали, что уровень МПК в группах 

испытуемых зависит от уровня мастерства (табл.2). Установлено, что в 

контрольной группе средний уровень МПК соответствует 42,4±8,4 

мл*мин/кг, при вариации показателя в диапазоне  34 до 56 мл*мин/кг. В 

группе спортсменов, имеющих I разряд, уровень  МПК составил 57,8±5,3 

мл*мин/кг. В группе кандидатов в мастера спорта уровень МПК составляет 

69,6±4,9 мл*мин/кг  при вариации МПК в пределах 55-72 мл*мин/кг. Самый 

высокий показатель уровня МПК отмечен в группе мастеров спорта и 

составил в среднем 75,5±3,7 мл*мин/кг при значениях от 74 до 76,3 

мл*мин/кг. 

Таблица 2. 

Уровень максимального потребления кислорода у нетренированных мужчин 

и  спортсменов разной спортивной квалификации  

 

Спортивная квалификация  МПК, мл*мин/кг 

          Контроль 42, 4±8,4 

л
ы

ж
н

и

к
и

 

I разряд  57,8±5,3 

КМС  69,6±4,9 

МС  75,5±3,7 

 

Можно полагать, что при выполнении больших физических нагрузок, 

связанных с проявлением выносливости формируется адаптация организма в 

соответствии с общими принципами и осуществляется на разных уровнях 

включая организменный, системный, тканевой, клеточный и субклеточный, 

что и обеспечивает высокий уровень спортивного результата. Кроме того, 

имеются сведения, что не только уровень высокой тренированности, но и 

уровень генетической одаренности может быть ассоциирован с высокими 

спортивными достижениями. В соответствии с задачами исследования были 

изучены особенности аэробной работоспособности спортсменов различной 

квалификации и мужчин, не занимающихся спортом, в зависимости от 

наличия мутации аллели Ser/Pro 582 в гене HIF1α, который локализован на  
14 хромосоме (14q21-q24) и состоит из 15 экзонов.  HIF1α, считается 
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ведущим транскрипционным регулятором генов, ответственных за реакцию 

на недостаток кислорода. Он активируется в физиологически важных местах 

регуляции кислородных путей, обеспечивая быстрые и адекватные ответы на 

гипоксический стресс, включает гены, регулирующие процесс ангиогенеза, 

вазомоторный контроль, энергетический метаболизм, эритропоэз и апоптоз 

[2,4]. При этом имеются сведения, что наличие полиморфизма в аллели 

Ser/Pro 582 в гене HIF1α может быть ассоциировано с высокой 

резистентностью организма к условиям гипоксии [4]. 

Результаты исследования показали, что у спортсменов, имеющих 

полиморфизм аллели Ser/Pro 582 в гене HIF1α уровень МПК выше во всех 

исследуемых группах (табл.3). В контрольной группе (не занимающиеся 

спортом), частота встречаемости этого полиморфизма составила 25%, при 

этом установлено, что у мужчин имеющих  полиморфизм аллели Ser/Pro 582 

в гене HIF1α, уровень МПК достоверно выше на 31% (р≤0,05). В группах 

спортсменов I разряда и кандидатов в мастера спорта частота встречаемости 

данной мутации увеличивается до 44% и 66% соответственно. 

Таблица 3 

Максимальное потребление кислорода у нетренированных лиц и 

спортсменов разной квалификации в зависимости от наличия полиморфизма 

в гене  HIF1α  

 

 МПК, мл*мин/кг 

Полиморфизм 

Ser/Pro 582 

Отсутствие 

полиморфизма 

контроль 48,4±4,2 36,8±3,9* 

л
ы

ж
н

и
к
и

 I разряд 60,8±3,6 52,3±3,8 

КМС 72,4±4,2 65,2±4,5 

МС 75,5±3,7 - 

 

* - различия достоверны  по сравнению с группами по наличию 

полиморфизма  при р≤0,05; 

 

При этом так же прослеживается взаимосвязь между высоким МПК и 

наличием полиморфизма аллели Ser/Pro 582 в гене HIF1α (табл. 3), так при 

наличии мутации уровень МПК в группах выше на 8,23 и 7,4% 

соответственно. Результаты исследований показали, что в группе МС у всех 

спортсменов имеется полиморфизм аллели Ser/Pro 582 в гене HIF1α.  

Таким образом, предварительно проведенные исследования позволяют 

предположить об ассоциации полиморфизма аллели Ser/Pro 582 в гене HIF1α 

с высоким уровнем МПК.  
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 Одним из наиболее распространенных алиментарных дефицитов в мире  

является дефицит йода - микроэлемента, необходимого для нормального 

функционирования щитовидной железы, играющей исключительно важную 

роль в регуляции энергетического обмена в организме [2, 6, 8]. Физическая 

нагрузка в неблагоприятных условиях, вызванных недостаточной 

обеспеченностью организма йодом, может сопровождаться напряженным 

тиреоидным статусом и снижением энергопродуцирующей функции клеток 

[4, 7]. Вместе с тем, анализ результатов научных исследований показывает, 

что в отношении спортсменов комплексные исследования йодного статуса, а 

также влияния йодной недостаточности на физическую работоспособность и 

процессы  восстановления после мышечной работы, в том числе  анаэробно – 

гликолитической направленности, не проводились.   

 В аспекте указанного целью проведенного исследования явилось 

обоснование физиолого-биохимических механизмов влияния йодного статуса 

спортсмена на адаптацию к физическим нагрузкам субмаксимальной 

мощности.  

 Материалы и методы. Структура и качество питания спортсменов 

(n=35) изучалась анкетно-опросным методом, согласно рекомендаций 

Института питания РАМН, с учетом индивидуальных суточных энерготрат и 

физических данных спортсменов.  В эксперименте по изучению влияния 

энергетических и тонизирующих напитков на обмен йода добровольно 

приняли участие 12 студентов в возрасте 17-21 год с низким содержанием 

йода в рационе и низкой двигательной активностью. Эксперимент 
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продолжался 7 дней, в течение которого участники получали интенсивную 

физическую нагрузку и находились на диете с оптимальным содержанием 

йода. По питьевому режиму они были поделены на три группы: контрольную 

(КГ 1), члены которой в качестве питья использовала только питьевую воду; 

экспериментальные группы: ЭГ 1- вместо воды потребляли тонизирующие 

или энергетические напитки и ЭГ 2- вместо воды потребляли любые 

натуральные соки. В течение эксперимента участники сдавали  разные 

порции мочи (исходную, конечную и разовые за последние три дня) на 

определение содержания йода. Для проведения исследований по изучению 

влияния йодной недостаточности на динамику утилизации лактата и 

физиологическую подготовленность были сформированы две группы: 

контрольная группа (КГ, n=17), которую составили спортсмены с 

нормальным содержанием йода в моче (14,07±2,89 мкг%) и 

экспериментальная группа (ЭГ, n=12), в которую вошли спортсмены с 

низким содержанием йода в моче  (5,95±1,66 мкг%). Йод в моче определяли  

церий-арсенитным методом,  молочную кислоту в крови и моче - 

энзиматическим методом, глюкозу в крови - глюкозооксидазным методом с 

использованием отечественных тест-наборов. Физическую подготовленность 

спортсменов оценивали по комплексу стандартных тестов: величине 

адаптационного потенциала, результатам Гарвардского степ-теста (ИГСТ),  

индексу физического состояния (ИФС), показателям соматического здоровья. 

Устойчивость к недостатку кислорода и резервные возможности 

вентиляционной системы легких определяли по результатам пробы Штанге 

(время задержки дыхания на вдохе, с) и пробы Генчи (время задержки 

дыхания на выдохе, с). Эффективность применения «йодсберегающего» 

рациона апробирована на группе спортсменов (n=17) в возрасте от 17 до 22 

лет.   

 Статистическая обработка полученных данных и корреляционный 

анализ производились с использованием пакета программ «Statistica». 

Достоверность различий полученных результатов устанавливали методом 

вариационной статистики по Стьюденту. 

 Результаты и их обсуждение. Анализ структуры и качества питания 

спортсменов показал нерациональное распределение суточной 

энергоемкости пищи, углеводно-жировую направленность питания, 

сопровождающееся высоким риском недостаточного потребления йода  у 68 

% обследованных, а также нутриентов, повышающих его биодоступность, 

таких как фенилаланин+тирозин - у  39 %,  ретинол- у 40 %, токоферол- у 

47%, аскорбиновая кислота- у 37%, бета-каротин – у 38 %, селен- у 43 %. 

 На обеспеченность организма йодом влияет также употребление 

тонизирующих и энергетических напитков, получивших в последние годы 

высокую популярность среди молодежи, в том числе занимающихся 

спортом.  Исследования, проведенные на  трех группах молодых ребят с 

исходным низким йодным статусом, которые в течение недели, на фоне 

одинаковой физической  нагрузки, находились на рационе с оптимальным  

содержанием йода, но различным водным режимом, показали, что к концу 
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наблюдения у ребят контрольной группы, использовавших в качестве 

основного питья воду, содержание йода в моче достоверно увеличилось по 

сравнению с исходным. У ребят, в качестве основного питья,  

использовавших тонизирующие и энергетические напитки, содержание йода 

в моче оказалось ниже, чем в контрольной группе (на  24 %), а так же ниже, 

чем в первый день исследования (на 11 %). У членов второй 

экспериментальной группы, использовавших в качестве основного питья 

натуральные соки, наоборот, содержание йода в моче увеличилось, как в 

сравнении с контрольной группой, так и относительно исходного уровня на 

26 %. Такую динамику содержания йода в моче, в зависимости от 

использованного напитка, можно объяснить более интенсивной потерей йода 

организмом, в том числе с мочой.  

 Указанные факторы повлияли на высокую распространенность среди 

спортсменов недостаточной обеспеченности организма йодом. Так, по 

результатам исследования  йодурии  недостаточная обеспеченность йодом 

выявлена в среднем у 78,5 % спортсменов. 

 Во время мышечной работы в организме возникают и нарастают 

разнообразные биохимические и функциональные сдвиги, приводящие, в 

конечном счете, к снижению физической работоспособности и развитию 

утомления. Устранение этих негативных изменений осуществляется после 

физической работы в процессе восстановления, биохимический смысл 

которого заключается, в первую очередь, в устранении молочной кислоты, 

что очень важно при анаэробно-гликолитической направленности 

физических нагрузок, характеризующихся высокими скоростями 

образования и накопления лактата [1, 3, 5]. 

 В связи с указанным, проведены исследования по  изучению влияния 

йодной недостаточности на эффективность утилизации лактата после 

стандартной физической нагрузки, который показал существенные отличия у 

спортсменов с различным йодным статусом. У спортсменов ЭГ, выявляются  

более высокие исходные уровни лактата в крови, чем КГ.  После выполнения 

физической нагрузки уровень лактата в крови резко увеличивается в обеих 

группах, но у спортсменов ЭГ уровень лактата увеличивается на 20 % 

больше, что свидетельствует о меньшей доле включения у них аэробных 

механизмов в энергообеспечении в процессе выполнения физической 

нагрузки по сравнению с контрольной группой. У спортсменов КГ 

концентрация лактата снижается до нормальных величин в течение 1,0±0,021 

часа, а у спортсменов ЭГ - от 1,8±0,033 часа.  

В процессе утилизации лактата нами установлено существование двух 

пунктов быстрого снижения уровня лактата. Первый пункт, происходящий в 

течение первых 15 минут после физической нагрузки и обеспечиваемый, на 

наш взгляд, преимущественно гепато-миокардным механизмом утилизации 

лактата.  Он более выражен у спортсменов КГ. Второй пункт наблюдается 

после часа и обусловлен, видимо, синтезом ферментов дыхательной цепи в 

митохондриях клеток, происходящего под действием возросшего после 
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физической нагрузки уровня гормонов щитовидной железы. Он более 

выражен у спортсменов ЭГ. 

 Предположение о более эффективном печеночно-миокардном пути 

утилизации лактата у спортсменов КГ подтверждаются данными динамики 

изменения уровня глюкозы в крови после стандартной физической нагрузки 

у спортсменов с различным йодным статусом. Установлено, что у 

спортсменов ЭГ, исходный уровень глюкозы в крови  в 1,5 раза ниже и 

находится ближе к нижним границам нормы (3,45мМоль/л). После 

физической нагрузки нормальный уровень глюкозы в крови у КГ  

восстанавливается через 1,5 часа, а у ЭГ остается низким.   

По результатам исследований влияния йодного статуса на физическую 

подготовленность спортсменов установлено, что при низкой обеспеченности 

организма йодом снижаются  физиологические показатели тренированности. 

У подавляющего большинства  спортсменов КГ (92 % против 38% 

спортсменов ЭГ) выявляется удовлетворительная адаптация (менее 2,1балла), 

что свидетельствует о высоком уровне приспособительных реакций 

организма к регулярным физическим нагрузкам.  Определение степени 

физической подготовленности спортсменов по ИГСТ показало, что у 78 % 

лиц с адекватной обеспеченностью йодом и нормальным тиреоидным 

статусом выявляется средняя и хорошая физическая подготовленность, а при 

недостаточности йода физическая подготовленность большинства 

спортсменов лежит преимущественно в области средней и ниже средней. 

Установлено, что среди лиц с нормальной  обеспеченностью йодом больше 

ребят с высоким и выше среднего ИФС (40,0%) и не выявлены лица с низким 

ИФС. Спортсмены с оптимальной обеспеченностью йодом показали также  

способность задерживать дыхание на более длительное время, чем 

спортсмены с недостаточной обеспеченностью йодом, как на вдохе, так и на 

выдохе.  

Проведенный комплекс физиолого-биохимических исследований и 

полученные результаты позволили обосновать недостаточную 

обеспеченность организма йодом как фактор, лимитирующий физическую 

работоспособность и предложить модель оптимизации йодного статуса 

спортсменов и повышения уровня их адаптации к физическим нагрузкам 

субмаксимальной мощности, базирующийся на установлении степени 

недостаточности йода, выявлении распространенности факторов, влияющих 

на биодоступность  йода, и их устранении путем введения в рацион питания 

спортсменов натуральных и доступных пищевых продуктов, обладающих 

йодсберегающим эффектом. 
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В исследованиях механизмов биоэлектрической нейронной активности 

широкое распространение получили методы регистрации с использованием 

стеклянных микропипеток (1,2,3). В зависимости от задач исследования, 

выбирают и способ отведения: вне- или внутриклеточную регистрацию (4). 

Внутриклеточная регистрация нейронной активности требует от 

экспериментатора специальных навыков: приходится учитывать 

эластичность мембраны, затрудняющую управляемое погружение 

микроэлектрода вглубь клетки и увеличивающую вероятность повреждения 

нейрона при прокалывании мембраны. Такие затруднения, однако, сводятся к 

минимуму, когда эксперименты проводятся на крупных клетках 

беспозвоночных животных. При этом все необходимые манипуляции 

осуществляются, как правило, под визуальным контролем. 

Обычно для проникновения в клетку используется аккуратное 

микронажатие (мягкое или, наоборот, резкое) на манипулятор. Еще одним 

способом является пропускание через электрод высокочастотного 

напряжения ("Buzz" или "Tickle") (5). В этом случае требуется строго 

дозированное воздействие, чтобы обеспечить проникновение 

микроэлектрода в клетку, но не повредить ее. Механизм этого процесса 

неизвестен, однако он, вероятно, включает взаимодействие между зарядом на 

кончике микропипетки и связанными зарядами на внутренней стороне 

мембраны. Ни один из перечисленных способов не имеет абсолютного 
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преимущества и может применяться по выбору экспериментатора в 

зависимости от конкретного типа клеток. 

Методические сложности особенно велики в экспериментах на высших 

животных. Размеры нервных клеток в некоторых структурах мозга этих 

животных не превышают 10-20 мкм, т.е. очень малы по сравнению с 

крупными нейронами беспозвоночных, такими как мотонейроны рака или 

нейроны ганглиев виноградной улитки (3). К тому же в опытах in vivo, как 

правило, отсутствует возможность визуального контроля при проникновении 

электрода в клетку. 

Для проведения экспериментов на высших животных более 

подходящим (менее травматичным и более контролируемым) представляется 

метод, при котором микроэлектроду придается ударное ускорение, 

обеспечивающее короткий дозированный по амплитуде шаг, задающий 

глубину проникновения кончика микроэлектрода в клетку. При этом 

желательно, чтобы ударное воздействие на микропипетку не сопровождалось 

последующими дополнительными вибрациями, т.е. было одноразовым. 

Предлагаемое в данной работе устройство рассчитано таким образом, чтобы 

минимизировать неизбежные неконтролируемые вибрации, возникающие 

при микроударе. 

Принципиальная схема устройства представлена на рис. 1. С помощью 

генератора импульсов на управляющий электромагнит устройства подаются 

одиночные импульсы, длительность и амплитуда которых регулируются и 

калибруются. При этом ударный стержень втягивается электромагнитом и 

осуществляет микроудар по торцу микропипетки. Для компенсации «отдачи» 

корпуса устройства на общий с микроэлектродом микроманипулятор, 

используется дополнительный, компенсирующий, стержень, подвешенный, 

как и ударный, на миниатюрной пружине к общей точке корпуса устройства. 

Компенсирующий стержень приводится в движение дополнительным 

электромагнитом, питание которого осуществляется параллельно с 

электромагнитом, управляющим ударным стержнем. Поскольку ударный 

стержень собственным весом растягивает, а компенсирующий сжимает 

общую пружину, расположенную между ними, в устройстве предусмотрена 

еще одна пружина, подтягивающая компенсирующий стержень. Уровень 

натяжения этой пружины устанавливается регулировочным болтом и 

подбирается экспериментально.  
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Рис.1. Схема устройства 

1 - внешний экранирующий корпус; 2 -  цилиндр для крепления  

электромагнитных катушек и движущихся частей устройства;  

3 -  электромагнитные катушки; 4 - ударный и компенсирующий  

стержни; 5 - пружина; 6 - регулировочный болт;  

7 - фиксатор подвески подвижных элементов устройства. 

 

 

Во время эксперимента устройство располагается над микропипеткой 

таким образом, чтобы ударный стержень находился на регулируемом 

расстоянии от ее торца, как показано на рис. 3. По мере погружения 

микроэлектрода этот зазор сохраняется. 
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Рис.3. Схема взаимного расположения микроэлектрода и  
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ударного устройства. 

1 - корпус устройства; 2 - ударник; 

3 - провода к генератору импульсов; 4 - микропипетка. 
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Заболевания сердечнососудистой системы в настоящее время являются 

одной из основных причин высокой смертности во всем мире. Одним из 

основных этиологических факторов этих заболеваний является атеросклероз 

– хронический воспалительный процесс, протекающий в артериальных 

сосудах, который запускается окисленными липопротеинами низкой 

плотности (окси-ЛПНП).  

Целью данной работы являлось исследование метаболических и 

сигнальных ответов культивируемых эндотелиальных клеток человека при 

воздействии на них нетоксичных количеств окси-ЛПНП, в том числе, 

выяснение в какой степени процессы межклеточной сигнализации, 

инициируемые окси-ЛПНП, являются мишенью природных полифенольных 

соединений (ППС).  

Методы и материалы. В данной работе использовали эндотелиальные 

клетки из пуповинной вены человека (HUVEC; Lonza), культивируемые в 

ростовой среде EGM-2 с добавлением 2 % эмбриональной бычьей сыворотки 

(Sigma-Aldrich). Кверцетиндигидрат (98 % чистоты; Sigma-Aldrich), 

ресвератрол (BioMol) и вербаскозид (97 % чистоты), выделенный из Syringa 

vulgaris. 

http://www.octopus.huji.ac.il/course/Links/Axon_Guide.pdf
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Для окисления ЛПНП использовали ферментную систему, 

включающую: нитрит, пероксид, ЛПНП, миелопероксидазу в 0,1 моль/л 

фосфатно-солевом буфере рН 7,4. Степень окислительной модификации 

ЛПНП характеризовали количеством образующихся гидропероксидов 

липидов (моль/моль). ЛПНП добавляли к клеткам в концентрации 11,5 нМ 

(10 мкг белка на 1 мл среды). Общую РНК выделяли используя набор 

«GeneEluteTM Mammalian Total RNA Kit» (Sigma-Aldrich) и переводили в 

кДНК используя набор «iScript cDNA Synthesis Kit» (Bio-Rad). 

Амплификацию кДНК и учет результатов проводили, используя прибор 

«MiniOpticon Real-Time PCR Detection System» (Bio-Rad). Для постановки 

ПЦР в реальном времени использовали IQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad).  

Внутриклеточную продукцию NO определяли с использованием 4,5-

диаминофлуоресциин-диацетата (ДАФ-ДА). Продукцию внутриклеточного 

супероксид-аниона оценивали, используя чувствительный к окислительно-

восстановительным процессам дигидроэтидиум (ДГЭ).  

Результаты и обсуждение. В предварительных исследованиях 

установлено, что окси-ЛПНП в используемой нами физиологической 

концентрации (10 мкг белка/мл) не оказывает прямого цитотоксического 

действия на клетки и даже достоверно активирует процессы пролиферации. 

Вместе с тем окисленные, но не интактные ЛПНП существенно снижают 

уровень внутриклеточного NO, и этот эффект устраняется при добавлении к 

клеткам ресвератрола и кверцетина (рис. 1А). Воздействие на клетки 

окисленных ЛПНП приводит к достоверному увеличению внутриклеточного 

уровня анион-радикала кислорода, что свидетельствует о нарушении редокс-

баланса клеток (рис. 1Б).  

 



 33 

 

Рис. 1. Влияние ЛПНП, окси-ЛПНП (200 моль ROOH /моль ЛПНП) и ППС 

(10 мкмоль/л) на внутриклеточную продукцию NO (А) и супероксид-аниона 

(Б) в HUVEC. Интенсивность флуоресценции, характеризующая продукцию 

NO (F530/мг белка, зонд ДАФ-ДА) и супероксид-аниона (F580/мг белка, зонд 

ДГЭ) выражена в % к контролю.  

*a/ **a – различия достоверны по отношению к клеткам контроля соответственно при 

P < 0,05 / P < 0,01   

**b– различия достоверны по отношению к клеткам, которые инкубировали с окси-

ЛПНП при P < 0,01 

Добавление к клеткам кверцетина и особенно ресвератрола оказывает 

нормализующее действие на редокс-баланс клеток. Можно предположить, 

что одним из механизмов, обусловливающим снижение уровня 

внутриклеточного NO при воздействии на эндотелиальные клетки 

окисленных ЛПНП, является повышение скорости реакции NO с анион-

радикалом кислорода вследствие существенного увеличения продукции 

последнего.  

При исследовании экспрессии провоспалительных цитокинов и белков 

адгезии установлено, что воздействие на HUVEC окисленного, но не 

нативного ЛПНП приводит к развитию воспалительного ответа (табл. 1). 

Выраженность воспалительного ответа возрастала с ростом степени 

окисленности ЛПНП в диапазоне 70 – 220 моль ROOH/моль ЛПНП. 

Клеточный ответ зависел и от времени экспозиции HUVEC с окси-ЛПНП. 

При продолжительности экспозиции 1 ч воспалительный ответ был 

значительно менее выражен, чем при экспозиции продолжительностью 6 ч 

(результаты не показаны).  

Таблица 1. Относительный уровень экспрессии генов IL-8, MCP1 и VCAM 1 

через 6 ч после воздействия ЛПНП различной степени окисленности  

Условия эксперимента,  

окси-ЛПНП 

(моль ROOH/моль ЛПНП) 

Исследуемый ген 

IL-8 MCP1 VCAM 1 
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Клетки без воздействия 

Клетки + нативный ЛПНП 

Клетки + окси-ЛПНП (70)а 

Клетки + окси-ЛПНП (110) 

Клетки + окси-ЛПНП (160) 

Клетки + окси-ЛПНП (220) 

1,0 ± 0,1 

0,9±0,2 

1,8±0,3** 

2,7±0,1*** 

7,7 ± 2,5*** 

7,6±1,5*** 

1,0 ± 0,5 

1,4 ± 0,2 

3,4±0,5** 

3,8±0,1*** 

5,1±2,0** 

6,6±1,0*** 

1,0 ± 0,8 

1,1 ± 0,2 

2,0 ± 0,1** 

3,4 ± 0,3*** 

16,5±8,0** 

12,6±3,5** 
* - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 по отношению к контролю 

Таблица 2. Влияние ППС (10 мкмоль/л) на оверэкспрессию мРНК IL-8, MCP1 

и VCAM 1, через 6 ч после воздействия окси-ЛПНП (степень окисленности 

220 моль ROOH/моль ЛПНП) 

Условия эксперимента 
Относительная экспрессия генов 

IL-8 MCP1 VCAM 1 

Клетки без воздействия 

Клетки + окси-ЛПНП 

Клетки + окси-ЛПНП+вербаскозид 

Клетки + окси-ЛПНП+ресвератрол 

Клетки + окси-ЛПНП+кверцетин 

1,0 ± 0,1 

7,7 ± 2,5** 

7,0±1,8**
 

5,4±1,0*b 

11,0±1,1**b 

1,0 ± 0,5 

6,6±1,0** 

5,4±1,1*b 

5,6±1,6** 

12,5±1,5**b 

1,0 ± 0,8 

14,6±3,5** 

7,8±2,5**b 

8,4±2,0**b 

34,2±8,8**b 

*, ** – различия достоверны по отношению к контролю при Р < 0,05 и Р < 0,01 

соответственно; *b, **b – различия достоверны по отношению к клеткам, которые 

инкубировали с окси-ЛПНП при Р < 0,05 и Р < 0,01 соответственно 

Как следует из данных приведенных в табл. 1 для инициирования 

процессов сигнальной трансдукции, ведущих к развитию воспалительного 

ответа эндотелиальных клеток достаточно воздействия ЛПНП, содержащих 

70 моль ROOH/моль. Принимая во внимание, что ЛПНП с молекулярной 

массой 2.5 миллиона содержит примерно 1300 молекул полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК), можно сделать вывод, что при пероксидазном 

окислении примерно 5 % ПНЖК ЛПНП становятся атерогенными. 

Растительные полифенолы оказывают выраженное модулирующее 

воздействие на воспалительный ответ эндотелиальных клеток, 

обусловленный воздействием окси-ЛПНП. Соответствующие данные 

представлены в таблице 2. Как следует из приведенных данных ресвератрол 

и вербаскозид ингибировали экспрессию провоспалительных цитокинов, а 

кверцетин, напротив, усиливал воспалительный ответ эндотелиальных 

клеток, вызванный воздействием  модифицированных липопротеидов низкой 

плотности.  

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что 

растительные полифенольные соединения могут влиять на патогенетические 

процессы, протекающие на ранних этапах атерогенеза. Снижение ЛПНП-

зависимой продукции анион-радикала кислорода кверцетином и 

ресвератролом препятствует развитию функциональных нарушений в 
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эндотелиальных клетках. Следует также отметить, что кверцетин и 

вербаскозид предотвращают окислительную модификацию ЛПНП, 

катализируемую МПО в микромолярных концентрациях (I50 равно 2 и 20 

мкМ для кверцетина и вербаскозида соответственно). В тоже время ППС 

могут функционировать, как модуляторы сигнальной трансдукции. 

Интегральный эффект конкретного соединения зависит от его 

антиоксидантных свойств в отношении окислительной модификации ЛПНП 

и способности предотвращать последствия воздействия модифицированных 

ЛПНП на клетки эндотелия, а именно нарушение окислительно-

восстановительного баланса и продукцию медиаторов воспаления. Среди 

исследованных соединений вербаскозид и ресвератрол, сочетают в 

определенной степени антиоксидантные и противовоспалительные свойства, 

тогда как кверцетин, являясь эффективным антиоксидантом, может 

потенцировать воспалительный ответ эндотелиальных клеток, 

обусловленный воздействием модифицированных ЛПНП. 
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В современном мире отмечается резкое увеличение частоты 

встречаемости аллергических болезней, распространенность которых 

составляет от 25 до 40% [2, 7]. По некоторым данным, встречаемость 

аллергических заболеваний выросла в 2 раза.  За последние годы наиболее 

часто встречаемыми аллергическими болезнями являются атопический 

дерматит (АД) (16-18%), бронхиальная астма (БА) (10-12%) и крапивница (8-

10%). По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

аллергические болезни, протекающие в виде БА и АД, в настоящее время 

занимают первое место среди самых распространенных хронических 

заболеваний в детском возрасте[1, 4]. По официальной статистике, число 

детей, страдающих аллергическими заболеваниями, за последние десять лет 

увеличилось почти в 3 раза [3,5].. Особую тревогу вызывает переход 

аллергических заболеваний в более тяжелые формы патологий, например, 

трансформация в бронхиальную астму. В связи с этим, актуальным является 

поиск маркеров риска формирования БА у детей с аллергическими 

заболеваниями, в частности с крапивницей, поскольку практически каждый 

пятый человек испытывает, по крайней мере, один эпизод крапивницы в 

жизни [8]. 

Поддержание иммунного гомеостаза осуществляется за счет тесного 

взаимодействия и взаиморегуляции нервной, иммунной и эндокринной 

систем. Со стороны нервной системы ведущая роль принадлежит 
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катехоламинам. Катехоламины являются первичными медиаторами 

стрессорного действия. Они активируют гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковую систему, обеспечивают метаболические и 

гемодинамические адаптивные реакции. Гипер- или гипокатехоламинемия 

ведут к нарушению регуляции различных функций органов и систем, 

развитию патологических реакций и заболеваний.  

Таким образом, можно предположить, что изменение содержания 

катехоламинов является одним из звеньев патогенеза аллергических 

заболеваний, в том числе бронхиальной астмы и крапивницы.  

В связи с выше изложенным, целью работы явилось сравнительное 

изучение моноаминовой регуляции у детей в возрасте от 1 до 8 лет с острой 

крапивницей и бронхиальной астмой. 

В исследовании приняли участие 51 ребенок в возрасте от 1 года до 8 

лет. Из них 22 детям поставлен диагноз острая крапивница средней степени 

тяжести, 19 детям – бронхиальная астма. По возрастному критерию дети 

каждой группы разделены на возраст от 1 года до 3 лет и от 3 до 8 лет. Все 

исследования проводились только с согласия родителей.  

У всех пациентов определяли содержание катехоламинов: 

[диоксифенилаланин (ДОФА), дофамин (ДА), норадреналин (НА), адреналин 

(А)] в утренней моче флуориметрическим методом. В качестве контрольных 

значений использовали результаты, полученные при обследовании 10 детей 

такого же возраста I группы здоровья.  

 Результаты исследования показали, что у пациентов с бронхиальной 

астмой в возрасте от 1 до 3 лет показатели ДОФА и А в пределах нормы. 

Содержание ДОФА и А регистрировали в средних границах нормы. Уровень 

ДА и НА достоверно превысили контрольные значения. Концентрация ДА в 

моче повышена на 39,4%, а НА в 1,5 раза. У обследованных с этим диагнозом 

детей в возрасте от 3 до 8 лет в переделах нормы регистрировали только 

уровень ДА. При этом его содержание находилось в верхней границе нормы. 

Уровень ДОФА превысил контрольные значения на 125,0 %,  НА – в 1,7 раза 

и А - на 77,7%. В этой возрастной группе выделяется группа детей с очень 

высоким уровнем катехоламинов. Ее составили 6 пациентов в возрасте от 6 

до 8 лет. У них содержание ДОФА превысило контрольные значения на 2,6 

раза, ДА - на 46,0%, НА – в 3,5 раза и А - 128,7%. Особенностью 

клинического течения заболевания явилось высокая частота астматических 

приступов.   

У пациентов с острой крапивницей в возрасте от 1 до 3 лет отмечалось 

содержание ДОФА и А в моче в средних границах нормы. Уровень ДА  

превышал контрольные  значения на 88,5%, а НА – на 28,4%. У детей, с этим 

же диагнозом, в возрасте от 3 до 8 лет в пределах нормы отмечено 

содержание ДОФА, ДА и А. Уровень ДОФА и ДА регистрировали в средних 

границах нормы, а А в верхних границах нормы. При этом содержание НА 

превышало уровень контроля на 63,5%.  

Для определения интенсивности синтеза НА и А и проявления их 

биологических эффектов оценивали соотношение НА/А. Самый высокий 
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коэффициент НА/А наблюдали у детей с бронхиальной астмой в возрасте от 

1 до 3 лет. Он составил 6,8, что в 2,5 раза больше, чем у детей контрольной 

группы. В возрасте от 3 до 8 лет у пациентов с этой патологией соотношение 

НА/А повышено практически в 2 раза. Соотношение НА/А у детей с острой 

крапивницей достоверно не отличалось от показателей детей контрольной 

группы независимо от возраста. Это дает основание предполагать 

значительное усиление симпатомиметических эффектов при бронхиальной 

астме. 

Таким образом, из полученных данных следует, что у детей с 

бронхиальной астмой содержание катехоламинов значительно выше, чем у 

детей с острой крапивницей. Повышенная секреция катехоламинов является 

неспецифической приспособительной реакцией организма на воздействие 

раздражителя. Повышенное содержание ДА, указывает на стрессовое 

состояние организма детей с аллергическими заболеваниями. Так же это 

отражает усиление иммунного ответа. Высокий уровень ДА у детей с 

крапивницей в возрасте от 1 до 3 лет проявляется в появлении гиперемии и 

уртикарий на коже. Можно предположить, что это является особенностью 

метаболизма катехоламинов у детей с острой крапивницей и зависит от 

регуляции активности ферментов. У детей с бронхиальной астмой высокий 

уровень НА, что позволяет предполагать изменение активности 

фенилэтаноламин-N-метилтрансферазы в мозговом веществе надпочечников 

и активацию симпатоадреналовой системы (САС). Адаптационная роль САС 

состоит в запуске и подготовке всех клеточных эффекторных структур для 

работы на новом уровне функциональной активности. Гуморальным 

медиатором этого процесса является норадреналин, имеющий наибольшее 

сродство к альфа-адренорецепторам [6]. Повышение активности САС 

является фактором риска нарушения иммунного контроля гомеостаза 

организма,  так как вызывает чрезмерную активацию перекисного окисления 

липидов, неизбежное сопровождение аллергического ответа. Помимо 

установленных отличий моноаминовой регуляции у детей с разными 

проявлениями аллергии – крапивницей и бронхиальной астмой,  результаты 

исследования позволили установить некоторые возрастные аспекты секреции 

катехоламинов у детей с аллергией. Так у детей первых трех лет жизни при 

обеих формах аллергии усиливается секреция медиаторных катехоламинов – 

ДА и НА, принимающих непосредственные взаимодействие с иммунной 

системой.  В возрасте от 3 до 6 лет у детей с крапивницей отмечается только 

усиленная секреция НА, мощного вазоконстриктора, что можно 

рассматривать как фактор ограничения контакта гуморальных элементов 

крови с тучными клетками подкожной жировой клетчатки. У пациентов 

этого возраста с бронхиальной астмой повышается содержание в моче всех 

катехоламинов, что дает возможность предполагать вовлечение их в 

формирование симпатомиметических эффектов, как одного из звеньев 

адаптации в патологическому состоянию. 
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Введение. Молекулярно-генетическим маркером физической 

работоспособности и соответственно, скоростно-силовых возможностей 

спортсменов являются I/D полиморфизмы гена ангиотензин-превращающего 

фермента (АСЕ), участвующего в регуляции сосудистого тонуса посредством 

синтеза ангиотензина-2 (AGT). АСЕ принимает участие в контроле 

артериального давления и является ключевым звеном в поддержании 

равновесия между факторами вазоконстрикции и вазодилятации, 

обеспечивая более эффективную деятельность кардиореспираторной 

системы (КРС) [1-3]. 

https://www.clinicalkey.com/#author1
https://www.clinicalkey.com/#author2
https://www.clinicalkey.com/#author3
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В гене АСЕ (17q23, 22 т.п.н., 26 экзонов и 25 интронов), выявлен 

инсерционно-делеционный полиморфизм, связанный с инсерцией (I) или 

делецией (D) Alu повтора размером 287 п.н. в 16 интроне гена. Установлена 

положительная корреляция между вариантами DD генотипа гена АСЕ и 

продукцией ангиотензин-превращающего фермента [4;5].  

Распределение частот I/D полиморфизмов у спортсменов определяются 

их специализацией и, соответственно, такими физическими качествами как 

выносливость, скорость и сила. Ряд авторов отмечает повышение частоты 

встречаемости I/I гомозиготного генотипа АСЕ у спортсменов, занимающихся 

видами спорта, где требуется выносливость. D/D генотип более распространен 

у спортсменов, которым в процессе их профессиональной деятельности 

требуется скоростные качества. Тем не менее, выводы о значимости 

делеций/инсерций АСЕ в развитии скоростно-силовых качеств весьма 

противоречивы. Так, по данным I.V. Nazarov et al. (2001), В.А. Рогозкина 

(2005), Г.В. Коробейникова (2010), В. Ильина (2009), выявлена ассоциация D 

аллеля и DD генотипа гена АСЕ с развитием скоростно-силовых качеств 

спортсменов. В противовес этому Е.В. Леконцев, Е.В. Линде, И.И. Ахметов, 

установили ассоциацию физических возможностей с инсерцией (I) и II/ID 

генотипами АСЕ [4; 6-10].  

Неоднозначность полученных данных о роли исследуемых мутаций в 

развитии скоростно-силовых качеств и выносливости человека может быть 

обусловлена этно-генетическими, климато-географическими особенностями 

и требуют региональных исследований.  

Цель исследования: генотипирование I/D мутаций гена АСЕ, 

ассоциированных с развитием аэробных возможностей организма  на 

примере квалифицированных спортсменов РА.  

Контингент обследованных лиц. В соответствии с классификацией 

Дж. Митчелла (J. Mitchell, 1994) на основании типов физической нагрузки 

(динамической и статической) подобран контингент спортсменов (n=40) с 

умеренной статической и высокоинтенсивной динамической нагрузкой (IIC-

группа - футболисты, баскетболисты и легкоатлеты, бег на средние 

дистанции). Возраст спортсменов 18 - 23 лет (19,7±1,85), спортивная 

квалификация: кандидаты в мастера спорта (КМС, n=14), мастера спорта 

(МС, n=4), 1 взрослый разряд (n=22). На момент проведения эксперимента 

спортивный стаж составлял не менее 5 лет. Контрольная группа представлена 

неродственными здоровыми донорами (n=32) в возрасте от 18 до 24 лет, не 

занимавшихся спортом и без клинических проявлений ССЗ [11].  

Материалы и методы. Распределение I/D мутаций гена ACE 

исследовано SNP-методом (single nucleotide polymorphism) с использованием 

двухпраймерной системы (НПФ «Литех»). Качество геномной ДНК, 

выделенной из периферической крови, протестировано на спектрофотометре 

«NanoDrop 2000c» (Termo Scientific, USA). Результаты исследований 

обработаны при УФ-облучении (длина волны 310 нм) в трансиллюминаторе 

«Gel Doc» (Био-Рад) с помощью программы «Quantity One» (Био-Рад). 

Наличие сигнала определено по интенсивности свечения полос ампликонов. 
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МПК рассчитаны в автоматическом режиме программой «Поли-Спектр» 

фирмы “НейроСофт” (г. Иваново). Значимые различия (р<0,05) вычислены с 

использованием непараметрического метода Фишера, χ2 (хи-квадрата) для 

таблиц сопряженности 2x2 с поправкой Иэйтса на непрерывность и расчетом 

отношения шансов (odds-ration или OR), 95% доверительного интервала (95% 

СI); корреляционный анализ проведен с использованием непараметрического 

метода Спирмена в программе SPSS Statistics 17.0.  

Результаты исследований. Для выявления информативных маркеров 

развития аэробных возможностей спортсменов в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности, I/D полиморфизмы гена АСЕ типированы в 

образцах ДНК квалифицированных спортсменов и доноров двух этнических 

групп адыгов и русских (таблица  1,2).  

Таблица 1 

Частоты генотипов и аллелей гена AСE у спортсменов и в контрольной 

группе 

Ген Аллель Спортсмены (n=33) Контроль 

(n=32) 

р χ2 

АСЕ 

I 0,106 0,360 
0,0006* 11,75 

D 0,894 0,640 

Генотипы  

II 6,1% 5,6% 

0,005** 12,19 ID 9,1% 40,6% 

DD 84,8% 43,8% 
Примечание: * – достоверность различий в частотах аллелей; 

** – достоверность различий в частотах генотипов. 

Статистически значимое повышение частоты D аллеля и DD генотипа в 

группе квалифицированных спортсменов РА (табл. 1) по сравнению с 

контрольной группой подтверждает их ассоциированность со скоростно-

силовыми качествами. Данные по распределению D аллелей у спортсменов 

РА почти в 1,5 раза превышают результаты, полученные для спортсменов 

других стран мира как Америка и Израиль (от 0,690 до 0,720)  [3].  

Учитывая широкий диапазон частот исследуемых полиморфизмов в 

мировых популяциях, представлялось целесообразным проанализировать 

особенности распределения I/D аллелей в зависимости от этнической 

принадлежности обследованных спортсменов и жителей РА (табл. 2). 

Таблица 2 

Частоты генотипов и аллелей АСЕ в этнических группах спортсменов и 

контроля 

Ген Аллель/генотип Спортсмены Контроль р χ2 

Адыги 

(n=11/11) 

I 0,090 0,454 
0,007* 7,33 

D 0,910 0,546 

II 9,0% 18,2% 

0,006* 10,10 I/D 0% 54,5% 

DD 91,0% 27,3% 

Русские 

(n=22/21) 

I 0,113 0,310 
0,03** 4,98 

D 0,887 0,690 
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II 4,5% 14,3% 

0,05** 3,84 I/D 13,6% 33,3% 

DD 81,9% 52,4% 
Примечание: * – достоверность различий в частотах генотипов и  аллелей (русские); ** – 

достоверность различий в частотах генотипов и  аллелей (адыги).  

Межэтнических различий по частотам инсерционно-делеционных 

вариантов АСЕ среди обследованных контингентов не выявлено (табл. 2). 

Данные по распределению I/D полиморфных локусов гена АСЕ у жителей 

РА и в мировых популяциях существенно не отличаются от 

среднестатистических показателей для других этнических групп, 

представленных на электронном портале интернет-баз ALFRED («The Allele 

Frequency Database») [12]. 

Наши экспериментальные данные по распределению I/D 

полиморфизма гена АСЕ у спортсменов подтверждают ассоциированность 

DD генотипа со скоростно-силовыми качествами спортсменов других 

регионов России (I.V. Nazarov et al., 2001; В.А. Рогозкина 2005; Г.В. 

Коробейникова, 2010; В. Ильина, 2009), но противоречат утверждениям Е.В. 

Леконцева (2007), Е.В. Линде (2006) И.И. Ахметова, (2010) о значении II 

генотипа АСЕ в развитии физической работоспособности спортсменов [4;6-

10 ].  

Для подтверждения ассоциации I/D полиморфизма гена АСЕ с 

развитием адаптивных возможностей КРС проведен корреляционный анализ 

с максимальным потреблением кислорода (МПК) – одним из важных 

индикаторов уровня общей выносливости организма. МПК характеризует 

состояние дыхательной, кровеносной систем, метаболические функции и 

аэробные возможности организма человека, которые в определенной мере 

генетически детерминированы [13-15].  

В сравнении с контролем (42,7±2,34 мл/мин/кг) отмечено достоверное 

(р<0,01) повышение показателей аэробных возможностей организма 

спортсменов (53,9±6,47 мл/мин/кг), обусловленное положительным влиянием 

физических нагрузок на развитие функциональных возможностей КРС 

спортсменов: между DD генотипом АСЕ и показателями МПК в контрольной 

группе выявлена положительная корреляция (r=+0,86 при р<0,01). МПК у 

лиц с DD генотипом (43,3±0,7 мл/мин/кг) достоверно превышает показатели 

для ID носителей (41,5±0,91 мл/мин/кг) и II генотипов (39,2±1,01 мл/мин/кг). 

Несмотря на статистически значимые различия между спортсменами и 

контролем по частотам D аллеля гена АСЕ (соответственно 0,920 и 0,600; χ2 

=12,19; р<0,005), определить коэффициент корреляции между МПК и 

полиморфными вариантами АСЕ у квалифицированных спортсменов 

оказалось затруднительным, т.к. DD генотип является доминантным. 

Вероятнее всего лица с другими генотипами в процессе профессионального 

становления «были отсеяны», не выдержав физических нагрузок или под 

воздействием каких-либо других факторов. Это нашло подтверждение в 

исследованиях А.А. Кочергиной и И.И. Ахметова (2006), где показан 
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механизм «естественного отбора» в спорте на примере секции лыжников с 

«отсеиванием» индивидов-носителей «неблагоприятных» генотипов [16]. 

DD генотип приводит к двукратному увеличению концентрации АСЕ и 

ангиотензина-2 в крови, способствуя тем самым повышению тонуса 

периферических сосудов, более эффективной работе ССС, поступлению 

кислорода к мышцам и развитию аэробных возможностей в условиях 

интенсивных физических нагрузках. Следовательно, в современном спорте 

высоких достижений в условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности генотип DD может оказывать положительное влияние на 

работу ССС квалифицированных спортсменов, а так же способствовать 

повышению функциональных возможностей КРС[1-5].  

Выводы: 

1. Выявлено, что DD генотип ассоциирован с развитием аэробных 

возможностей организма квалифицированных спортсменов РА. 

2. Полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента может 

быть использован как маркер на этапе отбора в спортивные школы в 

зависимости от будущей специализации спортсменов. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕЗЕНКИ, ПЕЧЕНИ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ШРОТА РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (SILYBUM MARIANUM) 

Пахомова Т.А.  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день в России отмечается устойчивая тенденция к 

росту числа заболеваний печени. Ежегодно число 

больных, страдающих этими заболеваниями, увеличивается на 15-30%. В 

последнее время ведется активный поиск лекарственных средств, 

повышающих устойчивость печени к патологическим воздействиям 

ксенобиотиков. Широкое применение находят препараты на основе 

флаволигнанов из расторопши пятнистой, которые улучшают 

детоксицирующую функцию печени путем стабилизации мембран 

гепатоцитов, повышения активности антиоксидантных ферментов, а также 
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ферментов первой и второй фаз детоксикации. Разработка лекарственных 

средств отечественного производства на основе расторопши пятнистой и 

методов контроля их качества является актуальной, т.к. содержащиеся в них 

биологически активные вещества обуславливает широкий спектр 

фармакологических эффектов, в том числе желчегонного, 

противовоспалительного, антифибролитического, антиоксидантного. 

Растительные биологически активные вещества, такие как флавоноиды, 

близкие по строению к кверцетину, являются гепатопротекторами при 

токсических поражениях печени различной этиологии. 

Исследования выполнены на белых лабораторных крысах линии 

Вистар, полученных из Рапполово (Санкт-Петербург) в возрасте 6 месяцев. 

Эксперименты на животных были проведены в соответствии с правилами 

защиты позвоночных животных, используемых в научных целях 

(Руководства и рекомендации для Европейских независимых комитетов по 

вопросам этики, Брюссель, 1995, 1997; Рекомендации Комитетам по этике, 

проводящим экспертизу биомедицинских исследований, Женева, 2000). 

В соответствии с целями исследования было выделено несколько 

экспериментальных групп животных: 

1. Интактные крысы. 

2. Крысы, получающие шрот расторопши пятнистой в дозе 75 мг/кг. 

3. Крысы, получающие шрот расторопши пятнистой в дозе 150 мг/кг. 

Применялись следующие методы исследования: количественный 

подсчет эритроцитов, лейкоцитов и определение гемоглобина; методы 

статистической обработки результатов, гистологическое исследование. 

Как показывают результаты исследований у интактных крыс 

количество эритроцитов в периферической крови составляло 6,3 млн/мкл, 

что находилось в пределах физиологической нормы для данной группы 

животных.   

У крыс, получавших шрот расторопши пятнистой наблюдалось  

достоверное снижение количества эритроцитов в периферической крови и 

составляло 6 и 5,8 млн/мкл соответственно во второй и третьей группах. 

У контрольной группы животных количество гемоглобина составляло 

200 г/л, что находится в пределах физиологической нормы для данной 

группы животных. 

У крыс, получавших шрот расторопши пятнистой в дозе 75 мг/кг и 150 

мг/кг содержание гемоглобина было достоверно меньше, чем у интактных 

крыс и составляло 170 г/л в обеих экспериментальных группах. 
У интактных крыс количество лейкоцитов  составляло 4720/мкл. У крыс, 

получавших шрот расторопши пятнистой в дозе 75 мг/кг и 150 мг/кг количество 

лейкоцитов некоторое уменьшение, по сравнению с интактными крысами,  что, однако, 

находится в пределах физиологической нормы для данной группы животных (табл. 1). 

Таблица 1  

Содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в крови под влиянием шрота 

расторопши пятнистой  
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 n Интактные Расторопша 

75 мг/кг 

P Расторопша 

150 мг/кг 

Р 

Эритроциты, 

млн/мкл 

12 6,375 ± 

0,026 

6,046 ± 0,020 < 0,05 5,885 ± 0,012 < 0,001 

Гемоглобин, 

г/л 

12 202 ± 2,08 170,3 ± 3,87 < 

0,001 

168 ± 7,01 < 0,001 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

12 4,72 ± 

0,022 

4,02 ± 0,034 < 

0,001 

4,98±0,047 <0,001 

Примечание: Р – достоверность различий между интактными крысами и крысами 

экспериментальных групп, n - количество животных в группе. 

 

В печени крыс, получавших шрот расторопши пятнистой в дозе 75 мг/кг, 

было обнаружено умерено выраженное полнокровие сосудов, в просветах 

склеенные эритроциты, плазма, очагово – лейкостазы в отдельных синусоидах; 

рыхлая лимфомоноцитарная  инфильтрация стенок сосудов и стромы 

портальных трактов. В дольках отек, расширение пространств Диссе; контуры 

клеток несколько размыты, цитоплазма с выраженной зернистостью, 

гипохромия и вакуолизация ядер клеток. Островки клеток с резко разреженной 

просветленной и вспененной цитоплазмы.  

В печени крыс, получавших шрот расторопши пятнистой в дозе 150 мг/кг, 

умеренно выраженное полнокровие сосудов, в просветах группы склеенных 

эритроцитов, очагово – стазы эритроцитов с массами фибрина. В дольках 

прослеживается  балочное расположение клеток, контуры их несколько 

стушеваны, цитоплазма с выраженной зернистостью, очагово – с просветлением 

вокруг ядер, гипохромия и вакуолизация отдельных ядер. По ходу портальных 

трактов фокусы рыхлой круглоклеточной инфильтрации. 

В селезенке крыс, получавших шрот расторопши пятнистой как в дозе 

75 мг/кг так и 150 мг/кг, на гистологическом срезе селезенки было 

обнаружено умеренно выраженное полнокровие сосудов, отек стромы. 

Фолликулы в достаточном количестве, различных размеров, без 

прослеживаемых реактивных центров.  

Таким образом, выполненное исследование показало, что применение 

шрота расторопши пятнистой привело к изменению в здоровом организме 

как показателей периферической крови, так и гистологические показатели. 

 

 

УДК 796.01:61 

ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦИТОКИНОВ И TLR У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

РА. 
1К.А. Руденко, 2А.Р. Тугуз, 2Д.В. Муженя, 2Е.А. Анохина, 2Д.С. 

Шумилов, 2И.В. Смольков, 2Е.А. Татаркова 
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Интенсивность физических нагрузок в современном спорте высших 

достижений за последние двадцать лет возросла почти в 10 раз, что приводит 

к повышению заболеваемости квалифицированных спортсменов на пике 

спортивной формы. Занятия «большим» спортом требуют наличие у 

спортсменов определенных биохимических и генетических данных, 

позволяющих выдержать перегрузки, которые сопровождаются нарушением 

функций иммунной системы. После соревнований титры иммуноглобулинов 

и нормальных антител у спортсменов высокого класса практически 

снижаются до нуля. 

Проблема иммунодефицитных состояний актуальна для спортсменов, 

специализирующихся в таких игровых видах как современный гандбол, 

баскетбол с высокой интенсивностью игровых действий, быстрыми 

переключениями по ходу игры, силовыми противоборствами по всему полю, 

широким разнообразием используемых игровых приемов в нападении и 

защите. 

Актуальность работы обусловлена тем, что при анализе 

иммунологических показателей у квалифицированных спортсменов 

практически не исследованы единичные нуклеотидные замены (singel 

nucleotide polymorphisms -SNP)или полиморфизмы генов медиаторного звена 

иммунной системы (цитокины) и Toll-подобные рецепторы (TLR), 

генетически детерминирующие предрасположенность к системным 

патологическим процессам. Полиморфизмы генов Toll-подобных рецепторов 

(TLR) и провоспалительных цитокинов могут приводить к развитию 

хронической воспалительной реакции и таким образом участвовать в 

развитии заболеваний.  

Цель исследования: типирование полиморфных вариантов генов TLRи 

SNP основных провоспалительных цитокинов у высококвалифицированных 

спортсменов Республики Адыгея. 

Контингент обследованных лиц: в проспективное исследование 

включено 112 жителей Республики Адыгея, в том числе 49 

высококвалифицированных спортсменов (гандболистов и баскетболистов) в 

возрасте от 18 до 43 лет (средний возраст 25±1,25) и 63больных с 

хроническими воспалительными заболеваниями легких в возрасте от 23 до 50 

лет (средний возраст больных 46±1,8).  

Материалы и методы. Геномная ДНК выделена из периферической 

крови доноров и больных реактивами «ДНК-экспресс кровь» НПФ «Литех» 

(Москва). Концентрации и качество образцов ДНК тестированы на 

спектрофотометре NanoDrop 2000c «ThermoScientific» (USA). 

Полиморфизмы генов TLR4 (Asp299Gly, rs 4986790), TLR4 (Thr399Ile, rs 

4986791), TLR9 (A2848G, rs 352140), IL–17А (G197A, rs 2275913), TNF-α 



 47 

(G308A, rs 1800629) исследованы SNP-методом на тест-системах НПФ 

«Литех» (Москва) с электрофоретической детекцией результатов.  

Статистически значимые различия (Р<0,05) частот аллелей гена TLR4 

(Asp299/299Gly, rs 4986790), TLR4 (Thr399/399Ile, rs 4986791), TLR9 

(A2848/2848G, rs 352140), IL–17А (G197/197A, rs 2275913), TNF-α 

(G308/308A, rs 1800629) рассчитаны с использованием непараметрического 

метода Фишера, χ2 (хи - квадрата), OR (odds-ration - отношения шансов), 95% 

доверительного интервала (95% СI). 

Обработку данных проводили с помощью статистических пакетов MS 

OfficeExcel 2003 (Microsoft),SPSS Statistics версии 17.0 (Inc., Chicago, USA). 

Результаты исследований. 

Частотное распределение аллелей и генотипов TLR 4 (Asp299/299Gly), 

TLR 4 (Thr399/399Ile), TLR 9 (A2848/2848G) в общих группах спортсменов и 

группе сравнения представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Частоты SNP генов TLR4,TLR9 в обследованных группах 

Ген / n* Аллели / 

генотипы 

Частоты аллелей χ2, (р) OR (95% CI) 

больные спортсмены 

 

TLR 4 – 299 

(28/26) 

Asp 0,946 0,885 1,35 

(0,25) 

2,30 (0,55 – 9,74) 

0,43 (0,10 – 1,83) Gly 0,054 0,115 

Asp/Asp 0,893 0,769 1,48 

(0,48) 

2,50 (0,55 – 11,27) 

Asp/Gly 0,107 0,231 0,40 (0,09 – 1,80) 

Gly/Gly 0,000 0,000 0,93 (0,02 – 48,56) 

 

TLR 4 – 399 

(28/27) 

Thr 0,893 0,907 0,06 

(0,8) 

0,85 (0,24 – 2,97) 

1,18 (0,34 – 4,11) Ile 0,107 0,093 

Thr/Thr 0,786 0,815 0,07 

(0,96) 

0,83 (0,22 – 3,14) 

Thr/Ile 0,214 0,185 1,20 (0,32 – 4,52) 

Ile/Ile 0,000 0,000 0,96 (0,02 – 50,36) 

 

TLR 9 – 2848 

(25/23) 

A 0,480 0,565 0,70 

(0,4) 

0,71 (0,32 – 1,59) 

1,41 (0,63 – 3,15) G 0,520 0,435 

A/A 0,280 0,261 2,94 

(0,23) 

1,10 (0,31 – 3,95) 

A/G 0,400 0,609 0,43 (0,13 – 1,36) 

G/G 0,320 0,130 3,14 (0,72 – 13,73) 

Примечание: *n– количество обследованных спортсменов /больных, OR –

отношение шансов, χ2– кси квадрат, р- уровень значимости 

 

По данным базы Ensembl (2013), частоты A2848/2848G полиморфизмов 

TLR9у жителей РА практически не отличаются от мировых популяций, а 

редкие (0-7%) Asp299/299Gly и Thr399/399Ile аллели TLR4 у жителей РА 

незначительно повышены и составляют 11,5%. 

Статистически значимых различий по распределению аллельных 

вариантов генов TLR4 (Asp299/299Gly), TLR4 (Thr399/399Ile), TLR9 

(A2848/2848G) в сравниваемых группах не выявлено. По частотамG197/197A 

аллелей и генотипов IL-17Aдля больных и спортсменов установлены 

достоверные различия. В контрольной группе по сравнению со спортсменами 

статистически значимо (р<0,008) повышена частота A197 аллели и 

патологического гомозиготного АА генотипа (р<0,01), следовательно 197А 
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полиморфизм и АА генотип ассоциированы с хроническими 

воспалительными заболеваниями легких. Носительство патологической 

аллели и гомозиготного генотипа у спортсменов повышают риск развития 

хронических воспалительных заболеваний легких соответственно в 2,51 и 

12,62 раза (табл. 2). 
Таблица 2. 

Частоты G197A аллелей и генотипов IL-17A в группах больных и спортсменов 

 

Ген 

Аллели / 

генотипы 

Частоты аллелей и генотипов χ2, (p) OR (95% CI) 

контроль (n=47) спортсмены(n=34) 

 

 

IL17A - 197 

G 0,564 0,765 6,98* 

(0,008) 

0,40 (0,20 – 0,80) 

A 0,436 0,235 2,51* (1,26 – 5,03) 

GG 0,404 0,559 8,45* 

(0,01) 

 

0,54 (0,22 – 1,31) 

GA 0,319 0,412 0,67 (0,27 – 1,68) 

AA 0,277 0,029 12,62* (1,56 –101,97) 

Примечания:*-статистически значимые отличия по χ2 (при р<0,05) и OR (95% CI). 

 

Данные о частотном распределении аллелей и генотипов G308/308A 

полиморфизмов основного провоспалительного цитокина TNF-α в группах 

больных и спортсменов приведены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Частоты G308A аллелей и генотипов TNF-α в группах спортсменов и больных  

Ген  Аллели / 

генотипы 

Частоты аллелей и генотипов  

χ2, (р) 

 

OR (95% CI) контроль(n=61) спортсмены(n

=38) 

 

 

TNF-αG308A 

G 0,795 0,882 2,46 

(0,12) 

0,52 (0,23 – 1,19) 

A 0,205 0,118 1,92 (0,84 – 4,37) 

GG 0,607 0,789 4,14* 

(0,05) 

0,41 (0,16 – 1,05) 

GA 0,377 0,184 2,68* (1,02 – 7,07) 

AA 0,016 0,026 0,62 (0,04 – 10,16) 

Примечание: * - статистически значимые различия p<0,05 

 

Статистически значимых отличий по частотам аллельных вариантов 

исследуемого SNP гена TNF-α у больных и спортсменов не выявлено. 

Достоверное повышение частоты гетерозиготного генотипа в группе 

контроля по сравнению с группой доноров (табл.3), подтверждает 

ассоциированность G308/308A генотипа гена основного провоспалительного 

медиатора иммунной системы TNF-α с высоким риском (OR=2,68) развития 

хронических воспалительных заболеваний легких у жителей РА. 

Выводы 

1. Патогенетическим фактором иммунологического звена в 

развитии хронических воспалительных заболеваний легких является 

носительство «мутантной» 197А аллели и А197А генотипа промоторного 

региона гена основного провоспалительного цитокина IL-17А и 

гетерозиготный G308A генотип TNF-a. 

2. У квалифицированных баскетболистов и гандболистов повышены 

частоты 197А аллели, А197А генотипа основного провоспалительного 

медиатора иммунной системы IL-17Aи G308/308A генотипа гена TNF-α, 
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провоспалительного цитокина второй волны, предрасполагающих к 

хроническим воспалительным заболеваниям легких. 

 

 

УДК 616.15:615.272+616.45-001.1/3 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ 

И ТЕМПОВ АПОПТОЗА НЕЙТРОФИЛОВ И ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ 

В УСЛОВИЯХ СТРЕССА И ВВЕДЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА 

ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА У САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС 

Рябыкина Н.В. 

Астраханский государственный университет, г.Астрахань, Россия 

 

Изучение механизмов гибели клеток по типу апоптоза или 

«программированной клеточной гибели» стало в последние годы одним из 

стержневых направлений биологии клетки, особенно иммунологии и 

биологии развития. К настоящему времени установлено, что апоптоз играет 

важную роль в различных биологических процессах, включая 

дифференцировку, развитие и созревание клеток [4]. В течение 

эмбрионального и фетального развития огромное число клеток удаляются 

путем апоптоза [2]. Этот процесс распространен и в пределах иммунной 

системы.  

К старости организм утрачивает способность адекватно реагировать на 

сигналы апоптоза, что приводит к развитию различных патологий, однако, 

увеличение гибели клеток, необходимо для нормальной жизнедеятельности 

организма  [1]. Исследования последних лет показали, что патогенез многих 

болезней, в том числе рака, лейкозов и вирусных инфекций, связан с 

неспособностью клеток запускать механизм апоптоза [5] . Такие болезни, как 

СПИД, остеопороз, апластическая анемия, напротив, связаны с повышенной 

способностью клеток к апоптозу[3] . В настоящее время доказана прямая 

связь между нарушением регуляции апоптоза и заболеваниями иммунной 

системы. Однако недостаточная изученность и отсутствие точного 

представления о механизмах регуляции апоптоза клеток белой крови при 

старении не дает возможность полноценно использовать антиоксиданты как 

геро- и стрессопротекторы в клинической гериатрии. 

Материалы и методы 

В эксперименте были использованы беспородные белые крысы (94 шт.) 

двух возрастных групп: молодые (5,5 мес.) средней массой 105,5 г. и старые 

(27 мес.) средней массой 217,2 г. Различия по массе тела были достоверны. 

Животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном 

освещении. Экспериментальная модель – иммобилизационный стресс. 

Животных помещали в тесную пластиковую камеру, ограничивающую их 

движения, на 2 часа при комнатной температуре.   

Животные получали α-токоферол и эмоксипин в качестве 

антиоксидантов для проверки их анти-стрессорных свойств и 

антиоксидантных качеств. 
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Животные были подразделены на следующие экспериментальные 

группы: 

1. Интактные животные (контроль); 

2. Крысы, подвергшиеся иммобилизационному стрессу в течение 7 дней по 

2 ч. в день; 

3. Животные, получавшие 10% масляный раствор D,L- α-токоферолацетата 

per os в дозе 1мг/100 г. массы тела  ежедневно в течение 14 дней; 

4. Крысы, получавшие масляный 10% раствор  D,L- α-токоферолацетата 

per os ежедневно в течение 14 дней, в дозе 1 мг./100г. массы тела, и 

подвергнутые в течение последних 7 дней введения витамина действию 

иммобилизационного стресса; 

5. Животные, которым внутримышечно вводили 1% р-р эмоксипина в дозе 

1мг/ 100г. массы тела в течение 7 дней; 

6. Крысы, которым внутримышечно вводили 1% р-р эмоксипина в дозе 

1мг/ 100г. массы тела в течение 7 дней, и подвергнутые в этот период 

воздействию иммобилизационного стресса.  

Определение уровня апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов проводили с 

помощью флуоресцентной микроскопии. Лейкоцитарная формула 

подсчитывалась в мазках крови по стандартной методике.  

Результаты исследования 

Наши исследования показали,  что уровень апоптоза нейтрофилов и 

лимфоцитов у старых крыс значительно выше, чем у молодых животных 

(р<0,05). 

Под влиянием иммобилизационного стресса происходит  существенное 

увеличение уровня апоптоза данных клеток у разновозрастных крыс по 

сравнению с контролем (р<0,05) (табл. 1). 
Таблица 1 

Влияние стресса и антиоксидантов на уровень апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов 

крыс  

Условия опыта n 

Доля нейтрофилов с признаками 

апоптоза в %, ±m 

Доля  лимфоцитов с признаками 

апоптоза в %, ±m 

Молодые старые молодые старые 

Контроль 8 9,73± 0,611 

+ 

12,01±0,831 10,39±0,796 

+ 

13,01±0,751 

Иммобилизационный 

стресс 

7 12,98 ± 0,806 

** ++ 

16,89±0,774 

*** 

14,86±0,724 

** + 

17,29±0,853 

** 

α-токоферол 8 8,34±0,437 

++ 

9,45±0,425 

* 

8,46±0,413 

+++ 

10,61±0,534 

* 

Стресс + α-токоферол 8 10,39±0,707 

# ++ 

13,56±0,583 

## 

11,78±0,728 

# ++ 

14,87±0,628 

# 

Эмоксипин 8 9,05±0,552 

 

11,32±0,501 9,72±0,623 

++ 

12,49±0,616 

Стресс + эмоксипин 8 10,81±0,644 

# ++ 

14,02±0,818 

# 

12,14±0,656 

# ++ 

15,07±0,584 

* # 

Примечание:  (здесь и в остальных таблицах)*-р<0,05, **-р<0,01 ;***-р<0,001  достоверность различий  в 

сравнении с контрольной группой 

#- р<0,05, ##-р<0,01 ;###-р<0,001  - достоверность различий  в сравнении с стрессированными животными 

+- р<0,05, ++-р<0,01 ;+++-р<0,001  - достоверность различий  в сравнении с старыми животными 
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±m – ошибка средней 

Под влиянием иммобилизационного стресса происходит существенное 

увеличение уровня апоптоза данных клеток у разновозрастных крыс по 

сравнению с контролем. Отмечено  достоверное различие в уровне апоптоза 

нейтрофилов и лимфоцитов у молодых и старых крыс при действии стресса 

(увеличение уровня апоптоза с возрастом). 

При введении α-токоферола наблюдалось достоверное снижение 

(р<0,05) уровня апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у старых животных, в 

то время как у молодых крыс отмечена лишь тенденция к снижению уровня 

апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов по сравнению с контрольной группой. 

Введение животным эмоксипина привело лишь к незначительному 

снижению уровня апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у молодых и старых 

крыс по сравнению с интактными животными. Отмечено достоверное 

различие в уровне апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у молодых и старых 

крыс при действии эмоксипина (увеличение уровня апоптоза у старых крыс). 

Предварительное введение животным перед стрессированием 

антиоксидантов различной природы, способствовало  снижению уровня 

апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у разновозрастных крыс по сравнению 

с животными подвергнутыми воздействию одного стресса. При данном 

экспериментальном воздействии отмечено достоверное различие в уровне 

апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов у молодых и старых крыс (увеличение 

уровня апоптоза с возрастом). 

По анализу лейкоцитарной формулы крови можно судить о действии 

тех или иных препаратов вводимых животным, об уровне стрессорного 

воздействия на организм и.т.д. 

Под действием иммобилизационного стресса изменилось процентное 

соотношение лейкоцитов в формуле: уменьшилось по сравнению с 

контролем число эозинофилов (р<0,05 у молодых,  р<0,01 у старых), 

базофилов(р<0,01 у молодых,  р<0,05 у старых), палочкоядерных 

нейтрофилов (р<0,01), лимфоцитов (р<0,01), моноцитов (р<0,05 у молодых,  

р<0,01 у старых), т.о., стресс вызвал четко выраженную лейкопению в обеих 

возрастных группах животных. Под влиянием стресса отмечены достоверные 

различия в уменьшении процента моноцитов у старых крыс в сравнении с 

молодыми (таб.2).  

Введение α-токоферола привело к развитию эозинофилии (р<0,01) у 

молодых крыс, у старых животных наблюдалось лишь тенденция к 

увеличению данного показателя по сравнению с контролем.  

Существенных изменений процентного соотношения лейкоцитов в 

формуле под действием эмоксипина у  разновозрастных животных не 

произошло. Увеличился лишь процент эозинофилов (р<0,05) у старых крыс 

по сравнению с контролем.  

При предварительном введении животным перед стрессированием α-

токоферола выявлено достоверное изменение содержания эозинофилов, 

базофилов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов, 

лимфоцитов в лейкоцитарной формуле по сравнению с животными не 
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получавшими предварительно перед стрессированием α-токоферола у 

животных обеих возрастных групп.  

Введение животным перед стрессированием синтетического 

антиоксиданта эмоксипина привело к достоверному изменению процента 

эозинофилов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов у молодых 

животных и эозинофилов, базофилов, палочкоядерных и сегментоядерных 

нейтрофилов, моноцитов у старых крыс в сравнении с животными 

подвергнутыми воздействию лишь стресса.  
Таблица 2 

Влияние иммобилизационного стресса и антиоксидантов на лейкоцитарную 

формулу крови молодых и старых крыс 

Лейкоциты, % 

N 

ГРУППЫ 

Контроль, 

±m 

Иммобилиза-

ционный 

стресс, ±m 

α-

токоферол, 

±m 

Стресс + α-

токоферол, 

±m 

Эмоксипин 

±m 

Стресс + 

Эмоксипин 

±m 

Эозинофилы 

М 0,871±0,052 0,478±0,064 

* 

1,492±0,202 

** 

1,103±0,219 

# 

0,938±0,106 

+ 

0,844±0,097 

## + 

С 1,052±0,135 0,534±0,055 

** 

1,421±0,163 1,272±0,061 

### 

1,383±0,063 

* 

1,124±0,092 

### 

Базофилы 

М 0,883±0,062 0,575±0,077 

** 

0,751±0,046 0,822±0,058 

# 

0,818±0,056 0,735±0,081 

С 0,824±0,054 0,601±0,056 

* 

0,787±0,037 0,862±0,098 

# 

0,812±0,061 0,804±0,076 

# 

Палочкоядер- 

ные 

Нейтрофилы 

М 2,335±0,272 

+ 

1,123±0,139 

** 

1,773±0,034 

*++ 

2,383±0,288 

## ++ 

1,852±0,182 2,077±0,166 

### +++ 

С 1,547±0,177 0,921±0,042 

** 

1,273±0,144 1,343±0,138 

# 

1,465±0,126 1,231±0,108 

# 

Сегментояде

р-ные 

нейтрофилы 

М 40,117±2,116 53,439±3,124 

** 

37,374±1,17

2 

42,750±2,014 

## 

39,769±1,846 45,173±1,982 

# 

С 40,037±2,078 55,473±3,715 

** 

37,601±1,86

4 

44,274±1,821 

# 

38,629±2,104 46,017±2,145 

# 

Лимфоциты 

М 52,983±1,921 42,252±2,332 

** 

55,794±1,87

2 

50,359±1,713 

# 

53,918±2,017 48,677±2,561 

 

С 53,609±2,351 41,144±2,218 

** 

56,234±2,02

7 

49,831±2,106 

# 

54,878±3,261 48,276±2,754 

Моноциты 

М 3,011±0,326 2,133±0,171 

* ++ 

2,816±0,112 2,583±0,104 

# 

2,505±0,257 2,394±0,228 

С 2,931±0,408 1,327±0,157 

** 

2,684±0,157 2,418±0,301 

## 

2,833±0,221 2,348±0,189 

### 

В нормальных условиях лейкоцитарная формула довольно постоянна. 

Незначительное отклонение от нормального состояния организма вызывает 

изменения морфологических показателей крови. В старческом возрасте 

лейкоцитарная формула мало отличается от таковой  у особей более 

молодого возраста. Вместе с тем, отмечено снижение палочкоядерных 

нейтрофилов и некоторое повышение содержания эозинофильных 

гранулоцитов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ  И 

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОДУКТОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В 

ЭРИТРОЦИТАХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

Тузеева А.Ю., Долгова Д.Р. 

Ульяновский государственный университет,  

г. Ульяновск, Россия 

 

Эритроциты – высокоспециализированные клетки крови, которые 

обеспечивают  ткани  кислородом. Форма эритроцита и способность 

изменять ее (деформируемость) играют определенную роль в выполнении их 

основной функции – транспорте газов. Структурно-функциональная 

характеристика форм эритроцитов была представлена  в  классификации 

Козинца Г.И., [1] согласно которой, клетки с признаками эхиноцитарной 

трансформации относят  к обратимо деформированным, а куполообразные 

эритроциты, сфероциты с гладкой поверхностью, сфероциты  с шипиками на 

поверхности, эритроциты в виде «спущенного мяча», – к  необратимо 

деформированным формам .  

Эритроциты сегодня рассматриваются в качестве  носителей 

информации о процессах, протекающих в организме. Рост злокачественной 

опухоли приводит  к изменению морфофункционального состояния 

эритроцитов [2]. Накопление в мембранах эритроцитов высокотоксичных  

метаболитов  за счет активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 

аутокаталитического возрастания количества его продуктов  способствует 

ухудшение физических параметров мембран, снижение способности красных 

клеток крови к деформации в микроциркуляторном русле.    

  Продукты ПОЛ относят к токсическим метаболитам, которые 

оказывают повреждающее действие на липопротеиды, белки, ферменты и 

нуклеиновые кислоты. Непрерывное накопление оснований Шиффа 

дестабилизирует мембраны и способствует деструкции клеток [3].  

   Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – уникальный метод 

исследования биологических объектов без фиксации. Характерная форма 

эритроцитов и относительно небольшая толщина позволяет получить 

стабильный препарат на стекле и их стереометрическую характеристику [4]. 

Оценка формы и жесткости эритроцитов представляет значительный 

практический интерес, так как определяет функциональное состояние этих 

клеток.  Эти параметры могут меняться в случае патологии .   
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 Цель исследования - изучить морфофункциональное состояние 

эритроцитов  с помощью атомно-силовой микроскопии и оценить 

концентрацию продуктов липопероксидации в эритроцитах в динамике 

экспериментального рака яичников.       

 Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на белых 

беспородных крысах массой 180-200гр с перевиваемой  асцитной опухолью 

яичников  (АОЯ) (РОНЦ им.Н.Н. Блохина, г. Москва).  Для 

морфологического анализа была отобрана периферическая кровь  на 8-10 

сутки (стационарная стадия) и на 13-17 сутки (терминальная стадия) после 

перевивки  АОЯ.  Препараты сухих мазков крови изучались на сканирующем 

зондовом микроскопе Solver Pro (NT-MDT, Зеленоград, Россия) в 

полуконтактном режиме, с использованием фирменных кремниевых зондов с 

жесткостью 0,2 N/m,  радиус закругления кончика зонда примерно 50 нм. 

Ригидность мембраны рассчитывали по модулю Юнга.     

 Были соблюдены правила гуманного обращения с животными, которые 

регламентированы «Правилами проведения работ и использования 

экспериментальных животных», утвержденных Приказом МЗ СССР №755 от 

12 августа 1977г., положениями Хельсинской Декларации Всемирной 

Медицинской Ассоциации от 1964 г., дополненной в 1975, 1983 и 1989 гг.  

 Для оценки достоверности различий между независимыми 

переменными использовался непараметрический критерий Манна-Уитни 

(Stata 6.0).  Различия считались статистически значимыми при p≤0,05 от 

уровня контрольной серии.   

Результаты исследования. Изучение архитектоники эритроцитов  

методом АСМ показало снижение количества двояковогнутых дискоцитов 

(нормоцитов) в стационарную фазу и появление  на сканированном снимке  

обратимо деформированных форм – эхиноцитов.  В терминальную фазу  

роста опухоли наблюдается появление необратимо деформированных форм- 

сфероцитов. Появление большого количества сфероцитов у животных-

опухоленосителей  приводит к гипоксическим процессам в организме, 

поскольку такие формы эритроцитов быстрее разрушаются, приводя к 

анемии [6].   

На рис.1-3 представлены топология, боковое сечение профиля и 

изображение в 3D эритроцитов здорового животного и животных-

опухоленосителей. При сканировании образцов интактных эритроцитов 

методом АСМ в основном обнаруживаются  нормоциты с типичной 

дисковидной формой (рис.1). В стационарную фазу цитоархитектоника 

эритроцитов меняется. Основную массу эритроцитов составляют обратимо 

деформированные формы эритроцитов (рис.2). В терминальную фазу у 

животных-опухоленосителей  практически все эритроциты представляют 

собой сфероциты. Они могут быть неправильной формы с измененными 

линейными размерами (рис.3). Таким образом, в процессе канцерогенеза 

увеличивается количество эритроцитов периферической крови 

дегенеративных форм. 
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Рис. 1. Топология (а),  боковое сечение профиля (б) и  изображение в 3D (в) 

интактных эритроцитов 
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Рис.2. Топология (а),  боковое сечение профиля (б) и  изображение в 3D (в) 

эритроцитов в стационарную фазу 
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Рис.3. Топология (а),  боковое сечение профиля (б) и  изображение в 3D (в) 

эритроцитов в терминальную фазу 

Механические свойства «мягких» клеток, таких как эритроциты, 

определяются в первую очередь элементами цитоскелета и физическим 

взаимодействием с окружающей средой [5]. Установлено, что в 

стационарную фазу показатель  жесткости  мембраны равен 2192,5±136,2 Па,  

в терминальную фазу роста опухоли  отмечается увеличение показателя в 2 

раза (4359±101,1 Па) против контроля 1679,3±133,4 Па, что приводит к 

уменьшению упруговязкостных свойств мембраны эритроцитов. Этот 

процесс тесно связан с появлением обратимо и необратимо 

деформированных эритроцитов в процессе роста АОЯ. Формирование 

«жестких» и «ригидных» эритроцитов приводит к уменьшению их 

способности к деформации, повышает вязкость крови, затрудняет диффузию 

кислорода и способствует развитию прогрессированного расстройства 

микроциркуляции и тканевой гипоксии 6].   

Изучение уровня продуктов ЛПО в эритроцитах экспериментальных 

животных показало, что наиболее выраженное увеличение  в динамике роста 
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АОЯ отмечается в группе первичных продуктов ПОЛ - диеновых конъюгатов 

в стационарную фазу этот показатель равен  0,180±0,016 ед.опт.пл/гр.Hb; в 

терминальную фазу роста опухоли 0,170±0,016 ед.опт.пл/гр.Hb  против 

контроля 0,108±0,009  ед.опт.пл/гр.Hb (рис.4).       
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Рис.4.Содержание продуктов ЛПО при прогрессировании АОЯ 

 Заключение.  Таким образом, в стационарную и терминальную фазы  

экспериментального РЯ эритроциты организма-опухоленосителя 

характеризуются возрастанием уровня  ДК, ригидности мембраны и 

количества обратимых  и необратимых  деформированных форм.  
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АФК-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОМБИНИРОВАННОГО 
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ЧЕЛОВЕКА 

Хашхожева Д.А., Шаова Л.С., Шаов М.Т. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова, г.Нальчик, Россия 

 

Активные формы кислорода (АФК), свободные радикалы, в 

англоязычной литературе – ROS (Reactive Oxygen Species) – довольно 

популярная тема современных исследований. До некоторого времени 

изучались и учитывались только их агрессивные свойства. Ныне известно, 

что эти агенты могут проявлять как регуляторный, так и токсический эффект. 

Показано, что АФК являются посредниками в реализации ответной реакции 

клетки и организма в целом на воздействия внешних факторов. Причем в 

зависимости от силы и характера воздействия, АФК могут реализовать как 

негативные для клетки исходы (апоптоз), так и адаптивные 

(физиологические функции, адаптация).  

Выявлено, что АФК являются вторичными мессинджерами 

внутриклеточной сигнализации [1, 2]. Они могут запускать каскадные 

механизмы внутриклеточной сигнализации: вызывая цепь реакций, АФК 

способствуют активации факторов транскрипции, вызывающих экспрессию 

определенных генов. Это могут быть гены как стресс-белков, так и 

антиоксидантных ферментов.  

Целью представленных исследований явилось выяснение действия 

комбинации частот адаптированного к импульсной гипоксии нейрона на 

содержание производных кислорода в интактной крови.  

В исследовании была использована цельная венозная кровь здоровых 

людей. Пробы крови брали с соблюдением правил взятия венозной крови для 

лабораторных исследований с помощью вакуумных систем BD Vacutainer.  

Сразу после забора кровь доставлялась в исследовательскую лабораторию. 

Воздействие на объект осуществлялось комбинацией частот нейрона, 

адаптированного к импульсной гипоксии.  

Кровь является адекватным для данного исследования объектом, так 

как представляет собой энергетически возбужденную систему, благодаря 

постоянной генерации в ней электронно-возбужденных состояний в ходе 

реакций с участием АФК, возможности переноса энергии на 

соответствующие акцепторы, наличию каскадных механизмов усиления 

исходно слабых сигналов, модулирующих протекающие в крови 

биохимические процессы. Кроме того, кровь человека служит источником 

фотонов в видимой области спектра благодаря непрерывной 

генерации АФК аэробными клетками крови при восстановлении ими 

кислорода, поступающего от эритроцитов, и благодаря отсутствию гашения 

излучения гемоглобином интактных эритроцитов [3].  
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Для определения содержания АФК в изолированной венозной крови 

был использован полярограф РАФК – регистратор активных форм кислорода.   

При регистрации на полярографе РАФК на микроэлектроде кислород в 

течение миллисекунд превращается в перекись водорода: 

О2+2Н++2℮ → Н2О2   (1) 

При нарастании полярографического (диффузионного) тока 

происходит усиление реакции (1). Снижение полярографического тока 

свидетельствует о дальнейшей цепной реакции, то есть о накоплении в 

растворе гидроксил-радикала: одноэлектронное восстановление перекиси 

водорода приводит к возникновению крайне реакционноспособного 

(термодинамически и кинетически) гидроксил-радикала:  

Н2О2 + 1ē → •ОН + ОН–   (2) 

Фоновые значения исследуемого показателя оказались 113,57 мм рт.ст. 

в контрольном образце и 37,12 мм рт.ст. в опытном (рис. 1). На первой 

минуте воздействия происходит снижение содержания пероксида в обоих 

образцах.  
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Рис.1. Динамика Рн2о2 крови под влиянием модельной комбинации частот 

нейрона 

 

К пятой минуте воздействия характер изменений в образцах меняется: 

в контроле происходит дальнейшее снижение, а в опытном образце 

отмечается возрастание показателя. По истечении пяти минут после 

воздействия испытуемого фактора в контрольном образце продолжается 

снижение (до 86, 53 мм рт.ст.), а в опытном – повышение показателя (до 

74,25 мм рт.ст.).  

Таким образом, в контрольном образце, на который не производилось 

никаких воздействий, происходит снижение диффузионного тока, что 

говорит о накоплении в среде гидроксил-радикала. В опытном образце после 

пятиминутного воздействия начинается повышение полярографического 

тока, что говорит о накоплении в среде пероксида за счет 

диспропорционирования О2-.  
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Ранее нами получены данные о том, что комбинация частот нейрона 

способствует повышению уровня тотальной РНК в биологическом материале 

[4]. На фоне представленных данных можно предположить, что повышение 

экспрессии генов объясняется сигнальной функцией перекиси водорода, 

способствующей активации транскрипционных факторов, так как известно, 

что одним из ключевых механизмов запуска адаптивных ответов организма, 

например, на гипоксию, является индукция АФК [5, 6]. 

Таким образом, в интактной венозной крови здорового человека в 

отсутствие какого-либо внешнего воздействия происходят спонтанные 

цепные реакции, приводящие к накоплению в среде гидроксильного 

радикала; под влиянием модельной комбинации частот адаптированного 

нейрона отмечается снижение содержания гидроксильного радикала и 

накопление перекиси водорода, которая, в свою очередь, в клетках 

выполняет, предположительно, сигнальную функцию.  
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 Актуальность и цель исследования. Питание современного 

человека характеризуется резким в эволюционном плане и интенсивным в 

количественном выражении изменением нутриентного статуса, вызванного, 

в первую очередь,  избыточным потреблением сахарозы. Так, изучение 

питания различных групп населения Республики Адыгея, в  том числе, 

анализ реконструированных рационов традиционного питания адыгов, 

показало, что потребление сахарозы в течение последних  50-100 лет, т.е в 

пределах  1-2-х  поколений, увеличилось  в 3,7-6,9 раза [6]. 

Многочисленными исследованиями [2,3,4] установлено, что избыточное 

потребление сахарозы отрицательно влияет на здоровье человека и 

выступает риском развития социально-значимых заболеваний, таких как 

алиментарное ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, кариес у детей и 

т.д. Однако, недостаточно изученными остаются вопросы, касающиеся 

влияния высоких концентраций сахарозы на ряд физиологических функций 

организма, в том числе, вкусовую чувствительность и активность 

пищеварительных ферментов, что определило актуальность и цель 

исследования. 

 Материал и методика. Вкусовую чувствительность к сахарозе 

определяли органолептическим методом  у разных групп населения: 

старшеклассники (I ВГ 15-19 лет), студенты (II ВГ 20-24 года) и работники 

с низкой физической активностью (III ВГ 25-45 лет). Проведено 199 

исследований. Влияние сахарозы на активность ферментов ЖКТ 

определяли в условиях in vitro с применением методов, принцип которых, 

основан или на уменьшении концентрации субстрата, или на увеличении 

продукта реакции в модельной среде под действием фермента. Сахароза в 

модельных средах исследована в диапазоне концентраций 0,75-4,5%. 

Активность ά-амилазы слюны (К.Ф.3.2.1.1) определяли амилокластическим 

методом, основанном на расщеплении крахмала под влиянием фермента 

при максимальном разведении слюны человека. Об активности липазы 

(триацилглицерол эфиргидролаза, КФ 3.1.1.3 ) судили по количеству 

жирных кислот, образующихся при гидролизе молочного жира за 

определенный промежуток времени под действием глицеринового 

экстракта поджелудочной железы. Активность сахаразо-изомальтазного 

комплекса (β-D-фруктофуранозид-фруктогидролазы, КФ 3.2.1.48), 

полученного с применением модели изолированного кишечника цыплят,  

получавших (СИКопыт.) и не получавших (СИКконтр.) сахарозу в течение 

месяца, судили по уровню увеличения концентрации глюкозы в модельных 

средах. Глюкозу определяли спектрофотометрическим глюкозооксидазным 

методом с использованием тест – набора «Фотоглюкоза».  

 Результаты исследования и их обсуждение. Исследования величины 

порога вкусовой чувствительности к сладкому разных групп населения и 

установление динамики ее изменения в зависимости от уровня потребления 

сахарозы показали большой интервал варьирования данного показателя. В I 
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ВГ нормальная чувствительность к сахарозе выявлена у 47,7%, низкий 

порог чувствительности проявили 16,9%, не смогли идентифицировать 

сладкий вкус ни в одной из предложенных концентраций -7,7%, а высокую 

чувствительность к сахарозе проявили 27,7%. У лиц II ВГ трехлетние 

лонгютидиальные исследования вкусовой чувствительности показали 

следующие результаты: 25,0% - высокая чувствительность к сахарозе, 

44,6%- нормальная, 20,7% - низкий порог чувствительности, а 9,7% - не 

смогли распознать сладкий вкус в 0,9% растворе сахарозы. В III ВГ у 10,0% 

выявлена высокая чувствительность к сахарозе, у 53,3% - нормальная 

чувствительность, низкий порог чувствительности проявился у 23,3%, не 

смогли распознать сладкий вкус ни в одном из представленных растворов 

сахарозы - 13,3%.  

 Сопоставительный анализ результатов оценки вкусовой чувствительности 

к сахарозе и данных уровня потребления сахарозы, установленных по 

результатам оценки рационов питания, позволил выявить ряд особенностей 

(таблица 1).  

 Таблица 1 - Зависимость вкусовой чувствительности от уровня 

потребления сахарозы (удельный вес лиц, %) 

Возрастные 

группы 

Вкусовая 

чувствительность 

(кол-во лиц, n) 

Уровень потребления сахарозы 

относительно физиологической 

нормы  

ниже 

нормы 

норма выше 

нормы 

I ВГ  высокая (n =9) 30,3 58,6 11,1 

нормальная (n =14) 21,4 71,4 7,1 

низкая* (n =9) 11,1 22,2 66,7 

II ВГ высокая (n =9) 30,3 69,7 - 

нормальная (n =14) 35,7 57,1 7,1 

низкая * (n =9) 22,2 22,2 55,6 

III ВГ 

 

высокая (n =3) 66,7 33,3 - 

нормальная (n =18) 16,7 72,2 11,1 

низкая * (n =11) - 27,3 72,7 
* - в категорию «низкая вкусовая чувствительность» вошли лица, которые не смогли 

распознать сладкий вкус ни в одном из представленных растворов сахарозы 

  

 Как видно из таблицы, все лица II ВГ и III ВГ, а также 88,8% лиц I ВГ, 

проявившие высокую способность к распознаванию сладкого вкуса,  

потребляют мало сладкого (уровень потребления сахарозы относительно 

физиологической нормы в норме или ниже нормы), и, наоборот, участники, 

проявившие низкую чувствительность к сахарозе или не смогли распознать 

сладкий вкус (66,7% I ВГ, 55,6% II ВГ и 72,7% III ВГ), любят и регулярно 

потребляют много сладкого (уровень потребления сахарозы относительно 

физиологической нормы значительно выше нормы). При этом, наибольшее 

снижение интенсивности вкусового ощущения при избыточном 

потреблении сахарозы наблюдалось в I и III ВГ. Полученные данные 
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показывают, что при длительном и регулярном потреблении сахарозы 

происходит снижение интенсивности вкусового ощущения, что, в свою 

очередь, выступает одним из факторов, увеличивающих потребление 

сахарозы: формируется порочный круг нутриционно-вкусовой зависимости.  

 Исследования влияния сахарозы на процессы пищеварения, 

позволили получить новые данные по эффекторному воздействию сахарозы 

на ферменты желудочно-кишечного тракта.  Сахароза, при концентрации в 

модельной среде 0,75 % не оказывает достоверного влияния на активность 

ά-амилазы, а при концентрации 1,5% активность фермента снижается на 

25,8%, при концентрациях 3,0% и 4,5%  активность фермента снижается с 

интенсивностью 31,1% и 47,7 % соответственно, т.е. сахароза выступает 

отрицательным модулятором активности ά-амилазы, снижая интенсивность 

и глубину переваривания крахмала (таблица 2). 

 

 Таблица 2 -Изменения активности ά-амилазы под влиянием сахарозы 

Шифр пробы Концентрация сахарозы в 

модельной среде, % 

Активность ά-амилазы через 

30 мин. экспозиции, ЕД 

ά-А контроль 0 302±53,3 

ά-А опыт№1 0,75 297±60,5 

ά-А опыт№2 1,5 224±75,0* 

ά-А опыт№3 3,0 208±107,3* 

ά-А опыт№4 4,5 144±35,8** 
 * р <0,05 ** р <0,01-достоверность различий с контролем 

  

 Воздействие сахарозы на активность панкреатической липазы 

проявляется во всех исследованных концентрациях сахарозы, но с разной 

интенсивностью (таблица 3). 

 Таблица 3 - Влияние сахарозы на активность панкреатической липазы  

 

Шифр пробы 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
 

са
х

ар
о

зы
  

в
 м

о
д

ел
ьн

о
й

 

ср
ед

е,
  
%

 

Продолжительность действия панкреатической 

липазы на субстрат, мин 

Активность панкреатической липазы, мл NaОН 

0' 20' 40' 60' 

ЛП контроль 0  

 

 

0,4±0,10 

1,3±0,15 1,9±0,25 1,8±0,13 

ЛП опыт №1 0,75 1,8±0,20* 2,0±0,20 1,8±0,18 

ЛП опыт №2 1,5 2,6±0,10*

* 

2,4±0,15* 2,1±0,23

* 

ЛП опыт №3 3,0 2,3±0,15* 2,2±0,20 2,0±0,37 

  * р <0,05 и ** р<0,01-достоверность различий с контролем  
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 Из полученных данных видно, что в условиях контроля 

панкреатическая липаза достигает максимальной активности в течение 40 

минут экспозиции. Далее активность фермента снижается по целому ряду 

причин и, прежде всего, из-за накопления жирных кислот (продуктов 

гидролиза нейтрального жира), что, с одной стороны, приводит к 

уменьшению рН модельной среды (в норме липаза активна при рН, близкой 

к нейтральной среде), а с другой, подавляет активность липазы по 

принципу обратной связи [1]. Добавление сахарозы приводит к увеличению 

как скорости, так и глубины гидролиза нейтрального жира. Максимальное 

увеличение скорости (в 2,0 раза) и глубины гидролиза нейтрального жира (в 

1,4 раза) достигается при концентрации  сахарозы в модельной среде, 

равной 1,5 %. Большее увеличение концентрации сахарозы не приводит к 

дальнейшему приросту ни скорости, ни глубины гидролиза нейтрального 

жира. В целом, сахароза выступает активатором липазы, причем 

активирующее действие начинается с малых концентраций и существенно 

возрастает с увеличением концентрации сахарозы, но до  определенных 

значений, выше которых липаза уже не прибавляет, но держится на 

высоком уровне активности.  

 Изменение концентрации химического соединения в организме 

влияет, в первую очередь, на активность фермента, осуществляющего его 

метаболизм. Сахароза переваривается в тонком кишечнике под действием 

сахаразо-изомальтазного комплекса (СИК) [1]. Исследования влияния 

различных концентраций сахарозы на активность СИК, добытого из 

изолированного кишечника птиц, получавших в течение месяца сахарозу 

(СИКопыт.), и активность СИК, добытого из изолированного кишечника 

птиц, не получавших сахарозу (СИКконтр.),  показали следующие результаты 

(табл.4). 

  

 Таблица 4 - Влияние различных концентраций сахарозы на 

активность СИК 

 

Фермент 

Концентрация сахарозы, % 

0,0 0,75 1,5 3,0 4,5 

Содержание глюкозы в модельной среде, мМоль/л 

СИКопыт. 0 7,7±3,5* 10,6±2,6* 10,3±3,4* 10, 5±6,6* 

СИКконтр. 0 5,8±1,6  
              

6,5±1,4 6,4±2,8 6,5±3,5 

  *достоверность различий р< 0,05 между СИКконтр. и СИКопыт. 

 

 Как видно из полученных данных, у птицы, в рационе которой в 

течение всей жизни практически отсутствует сахароза, в клетках кишечника 

вырабатывается мало СИК и с невысокой активностью, и, наоборот, у 

птицы, в рационе которой в течение всего опыта была добавлена сахароза, в 

кишечнике вырабатывается больше СИК и с большей активностью. 
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 Заключение. По результатам комплекса проведенных исследований, 

выявлено наличие закономерности в снижении вкусовой чувствительность 

к сладкому и провоцировании ее дальнейшего потребления при регулярном 

избыточном потреблении сахарозы и установлено разнонаправленное 

эффекторное воздействие сахарозы на кинетику реакций, катализируемых 

ферментами желудочно-кишечного тракта, такими как ά-амилаза, 

панкреатическая липаза и сахаразо-изомальтазный комплекс, расширяющие 

представления об особенностях и физиолого-биохимических механизмах 

переваривания основных пищевых веществ (крахмала, нейтрального жира и 

сахарозы) в условиях избыточного потребления сахарозы.  
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Белок альфа-синуклеин является объектом пристального изучения как 

одно из ключевых звеньев патогенетических процессов при формировании 

ряда нейродегенеративных заболеваний[1]. Высказывалось предположение о 

роли альфа-синуклеина и его модификаций как биомаркера болезни 

Паркинсона [2]. Наше внимание привлек альфа-синуклеин плазмы крови как 

возможный участник регуляции окислительно-восстановительного 

гомеостаза поскольку показано, что данный белок, обладая нативно 
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неупорядоченной структурой может вступать во взаимодействие с 

множеством лигандов[3] и способен подвергаться окислительно-

восстановительным превращениям[4,5]. При этом роль альфа-синуклеина в 

периферической крови остается малоисследованной. В качестве показателя, 

характеризующего окислительно-восстановительный гомеостаз плазмы 

крови мы использовали значения потенциала платинового электрода. 

Наметаллическом электроде, погруженном в плазму крови, протекает 

множество необратимых реакций окисления и восстановления, 

определяющих величину измеряемого потенциала. Поэтому такой потенциал 

рекомендуют называть потенциалом при разомкнутой цепи (ПРЦ)[6]. Однако 

термин редокс-потенциал (РП) является более распространенным в 

биологической и медицинской литературе, и в данной работе он 

используется как синоним ПРЦ. 

Целью нашей работы: изучение потенциала платинового электрода в 

образцах плазмы крови и сопоставление полученных данных с уровнем 

альфа-синуклеина в крови. 

Материалы и методы Исследуемую группу составилиотносительно 

здоровые лица (n=15). В параллельных пробахплазмы крови определяли 

значения редокс-потенциала по методике приведенной в работе [6], 

используя PC-совместимый мультиметр «Актаком-1118» для измерения и 

потенцистат-микроамперметр «Эколаб 2А-100» для подготовки электрода и 

обработки его между измерениями.Регистрировали  значения РП в 

начальный момент (РП0) и через 10 минут после начала измерения (РП10). 

Рассчитывали амплитуду изменения потенциала в ходе измерения. 

Содержаниеальфа-синуклеина в плазме крови определяли методом 

иммуноферментного анализа, используя набор фирмы Invitrogen, 

США.Средствами программы MicrosoftExcel проводили корреляционный 

анализ. 

Результаты и обсуждение.У лицисследованной группы значения РП0 

находились в пределах от +43,8мВ до -35,8мВ. Среднее значение потенциала 

+12,7 мВ.На протяжении 10 минут измерения показатели РП смещались в 

область отрицательных значений и в среднем составили -21,6 мВ. 

Уровень альфа-синуклеина в плазме составил в среднем 15,6 нг/мл.По 

данным корреляционного анализа значения РП0 коррелировали с уровнем 

альфа-синуклеина (r = 0,88). Амплитуда изменений потенциала в процессе 

измерения находится в обратной зависимости от уровня альфа-синуклеина (r 

= -0,84). Значения потенциала в конечный момент измерений не обнаружили 

существенной связи с уровнем альфа-синуклеина. Значения РП определяются 

преимущественно сорбционными процессами и окислительно-

восстановительными реакциями, протекающими на поверхности электрода. 

Альфа-синуклеин относится к, так называемым, «белкам-хабам», 

которыехарактеризуютсянативно неупорядоченной структурой, следствием 

чего является способность к взаимодействию с разнообразными молекулами-

партнерами и гибкость конформации[1,3].По-видимому, широкий спектр 

взаимодействий синуклеина с компонентами плазмы крови, способен 
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оказывать влияние на проксидантно-антиоксидантное равновесие.Возможно 

и непосредственное участие альфа-синуклеина в окислительно-

восстановительных процессах:радикалы тирозина, входящего в состав 

молекулы альфа-синуклеина могут подвергаться окислительно-

восстановительным превращениям как в электрохимическом процессе invitro, 

так и при воздействии естественных биохимических агентов, [4,5]. 

Таким образом, альфа-синуклеин может существенно влиять на 

взаимодействие компонентов плазмы между собой и с поверхностью 

электрода, а значит и напроцесс формирования РП плазмы крови. 
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Гомеостатическое обеспечение функций любых клеток, в том числе 

тимоцитов, зависит от скорости и интенсивности ответа аппарата биосинтеза 

белка на воздействующий стимул. Ключевую роль в этом процессе играет 

ядрышко – домен клеточного ядра, обеспечивающий воспроизводство 

субъединиц рибосом, молекулярных машин, обеспечивающих 

белоксинтетические процессы. Доказано, что тимус, как центральный орган 

иммуногенеза при атеросклерозе подвергается существенным изменениям 

клеточного состава [1, 2]. В связи с дефицитом популяции Т-супрессоров и 

снижением их активности возникает тимус-зависимый иммунодефицит, 

происходит непрограммируемый синтез аутоантител к ЛПНП и различным 

тканям сосудистой стенки с образованием циркулирующих иммунных 

комплексов, способствующих прогрессированию атеросклероза [3].  

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах (Rattus norvegicus 

Berk), 4-5 месячного возраста, разделенных на 2 экспериментальные группы: 

1-я группа животных (№10) содержалась на стандартном рационе в условиях 

вивария; 2-я группа (№10) находилась на атерогенной диете по К.А. 

Мещерской (1964). Забой и взятие материала осуществлялись согласно 

«Правилам проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» (приказ Минвуза от 13.11.1984 г. №724). Подтверждение 

изменения липидного спектра фиксировалось с помощью биохимического 

анализа крови (ОХ, ТГ, ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП). Исследовали препараты-

отпечатки тимуса [4]. Для анализа белоксинтетической активности клеток 

применялся метод импрегнации азотнокислым серебром [5]. Подсчитывали 

число одно-, двух- и многоядрышковых тимоцитов; оценивали форму, 

размеры и морфофункциональные типы ядрышек не менее, чем в 1000 

клетках. Изучение зон ядрышковых организаторов (AgЯОР), выявляемых 

данным методом, позволяет четко визуализировать тип, форму, размер и 

число ядрышек, это, в свою очередь, дает возможность охарактеризовать 

направление и уровень дифференцировки, а также функциональное 

состояние клеток. В основе серебрения ядрышкового организатора (ЯОР) 

лежит чрезвычайное сродство к ионам серебра таких важных для 

транскрипции и созревания прерибосомной РНК ядрышковых протеинов 

таких как РНК-полимераза-1, топоизомераза-2-альфа, транскрипционный 

фактор UBF, нуклеолин [5]. 

В статистических исследованиях использован критерий Стьюдента (t) 

для математической обработки данных при сравнении исследуемых групп 

при помощи компьютерной программы SPSS. 

Цель исследования: оценка ядрышкового аппарата тимоцитов в 

условиях стабильной дислипидемии (ДЛЕ). 

Результаты и обсуждение. При окрашивании препаратов-отпечатков 

тимуса (контрольной группы животных) на ядрышкообразующие районы 

хромосом большинство тимоцитов визуализируются как достаточно 
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однородная группа клеток – в них обнаруживается в среднем 1,85±0,03 

ядрышка на одно ядро. 

Наибольшее количество ядер тимоцитов – одно- и двуядрышковые, 

однако при этом могут встречаться также и клетки с большим количеством 

нуклеол (3-5 ядрышек.). Чаще ядрышки средних размеров (82,3%), 15% - это 

мелкие образования, 2,7% - крупные и даже очень крупные (25% от всех 

крупных). Изредка встречаются нуклеолы с узким и неровным контуром 

(1%). Большинство из них занимают либо эксцентричное положение 

(0,45±0,02) либо прилегающее к кариолемме (0,44±0,02). Типы ядрышка 

следующие: нуклеолонемные (Н) 28,0%±1,9%, нуклеолонемно-компактные 

(НК) 22,8%±1,7%, компактные (К) – 26,0%±1,8%, кольцевидные (КЛ) 

5,6±0,9%, микроядрышки (М) 17,6±1,6%. Обращает на себя внимание, что в 

тимических лимфоцитах активных ядрышек большинство, и они составляют 

от всей популяции клеток 77%.  

Ядра, в которых имеется только один AgNOR’s представлены 

практически только активными вариантами: 37,6% – это Н, 29,4% – НК, 26,6 

– К. Двуядрышковые ядра представлены в 68,8% функционально активными 

ядрышковыми организаторами. Это могут быть сочетания двух 

нуклеолонемных (17,4%), двух компактных (15,9%), двух нуклеолонемно-

компактных (7,2%) или их сочетаниями (28,3%). В 31,2% в двуядрышковых 

ядрах тимоцитов совмещены активный и неактивный варианты AgNOR’s. В 

ядрах малых лимфоцитов тимуса, имеющих 3 или 4 ядрышка соотношение 

функционально активных и мало- либо неактивных типов ядрышковых 

организаторов составляет 40,5:59,5 и 36,4:63,6% соответственно.  

Следуя полученным данным, можно предположить, что в обеспечении 

белоксинтетических процессов и биогенезе рибосом главным образом 

играют первые два варианта тимоцитов (одно- и двуядрышковые), поскольку 

именно в них количество функционирующих AgNOR’s превалирует. 

Алиментарная гиперхолестеринемия вызывает изменения ядрышковых 

организаторов тимоцитов следующим образом. Среднее количество 

ядрышек, приходящихся на 1 ядро лимфоцита тимуса достоверно снижается 

в 1,3 раза (1,85±0,03 – контроль и 1,42±0,03 – опыт, р<0,05). Уменьшается 

также количество классов с различным числом AgNOR’s: исчезают ядра, в 

которых содержатся 5 ядрышек и минимально представительство (0,3%) 

четырехядрышковых нуклеол.  

В 2 раза (до 5,9%) повышается количество крупных ядрышек, среди 

которых 25% очень крупных и соответственно снижается процент мелких 

AgNOR’s (с 15% в контроле до 6,6% - в опыте). Отмечается появление 

ядрышек неправильной формы, вытянутых, с неровным контуром, имеющих 

включения в виде вакуолей. Расположение ядрышек преимущественно 

эксцентричное (56,1±2,8%) или прилегающее к кариолемме (34,2±2,7%), что 

отличается от контрольных значений, при которых подобное нахождение 

AgNOR’s было одинаковым. 

Типы ядрышкового организатора представлены следующими 

вариантами Н:НК:К:КЛ:М 0,042±0,01 (σ=0,20); 0,43±0,03 (σ=0,49); 0,36±0,03 
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(σ=0,48); 0,07±0,01 (σ=0,25); 0,09±0,02 (σ=0,29). Резко, в 6,7 раза снижается 

количество нуклеолонемных ядрышек, повышается количество переходных 

(НК) форм и компактных нуклеол (в 2,3 и 1,4 раза соответственно). Т.е. в 

целом, популяция активных ядрышек при ДЛЕ, не смотря на общее снижение 

количества AgNOR’s, составляет 83,2% в отличие от контрольной в 77%. 

Также перераспределение фенотипов отмечается и среди малоактивных 

ядрышек: превалирует количество кольцевидных ЯОР и снижается по 

сравнению с нормально развивавшимися крысами число микроядрышек.  

Таким образом, при ДЛЕ количество ЯОР уменьшается, однако 

активность имеющихся даже несколько увеличивается за счет 

перераспределения фенотипов. Это подтверждается также следующими 

положениями. Во-первых, среди одноядрышковых ядер тимоцитов, в том 

числе контрольных животных, имеется небольшой процент неактивных 

AgNOR’s. Однако если у нормально развивавшихся животных этот пул ядер 

представлен в основном микроядрышками (неактивными), то при ДЛЕ – 

кольцевидными (малоактивными). Во-вторых, в 3-х ядрышковых ядрах 

тимоцитов, которые в контрольной популяции имели распределение оба 

активные (А+А)/активный +неактивные (А+Н) типы AgNOR’s ~ 40:60% при 

ДЛЕ меняется на обратное – 60:40%.  
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На изолированных коронарных артериях исследованы сократительные 

реакции сосудистой гладкой мышцы в условиях обработки ткани комплексом 

биологически активных веществ (КБАВ). Отмечено, что, при удалении из 

комплекса поочередно одного из составляющих  компонентов, развивается 

реакция дополнительного нарастания гладкомышечного тонуса. Выявленный 

феномен обсуждается с позиций участия внутриклеточных регуляторных 

механизмов. 

Современные подходы к изучению механизмов кратковременного 

спазма позволили выявить группу веществ, создающих условия для 

активации тонуса гладких мышц, и повысили интерес к анализу 

внутриклеточных звеньев регуляции функций сосудистых миоцитов. Однако, 

фрагментарность исследований, выполненных в этом направлении, 

отсутствие общепринятых принципов анализа конечных механизмов 

управления коронарным кровотоком пока не позволяют эффективно 

развивать проблему и внедрять данные физиологии в фармакологический 

эксперимент и в клинику. 

На наш взгляд, существенной предпосылкой для создания конкретных 

схем конечных механизмов в регуляции кровотока явилось бы описание 

работы рецептор - управляемых реакций коронарных артерий при 

совместном действии комплекса вазоактивных веществ на сосудистую 

стенку. В современной литературе таких  данных о взаимообуславливающем 

влиянии вазоконстрикторов крайне мало, что определило наш интерес к 

этому вопросу и явилось причиной постановки собственных экспериментов. 

Таким образом, цель работы – описать особенности реакций гладких мышц 

коронарных артерий при совместном действии комплекса биологически 

активных веществ и раскрыть механизмы этих реакций. 

Опыты выполнены на изолированных спиральных полосках 

начальных отделов правой и левой коронарных артерий свиньи 

(половозрелых животных обоего пола). Проведена регистрация реакций 

изменения тонуса гладких мышц сосудов под влиянием биологически 

активных веществ (БАВ) с помощью механотронной измерительной 

системы, настроенной в ауксотоническом режиме. Спиральные полоски 

помещались в проточный аэрируемый раствор Кребса (Т= 310о1о по 

Кельвину, рН =7,85–7,95), нагружались исходной механической нагрузкой 

величиной 21,610-3 Н/100 мг сырой массы ткани. Реакция гладких мышц 

измерялась в мН силы после предварительной калибровки измерительной 

системы стандартными механическими сигналами. Воздействия на 

исследуемый объект осуществлялись добавлением в стандартный солевой 

раствор фармакологических препаратов: гистамина гидрохлорида, 



 71 

ангиотензина-2, адреналина гидротартрата, простагландинаF2, 

ацелилхолина хлорида. 

Работа выполнена на сосудах 117 животных: количественные данные 

измерений обработаны статистически. 

Результаты и обсуждение. 

Серия начальных экспериментов была посвящена поиску пороговых 

концентраций БАВ, влияющих на сократимость гладких мышц изучаемого 

объекта. Опыты проводились на спиральных полосках артерий путем 

поочередного введения в проточную среду каждого фармакологического 

препарата в возрастающей концентрации. Было установлено, что все 

использованные вазоактивные вещества инициировали сократительные 

реакции гладких мышц. Количественные данные этих исследований 

представлены в таблице № 1. 

Таблица  1 

Влияние пороговых концентраций биологически активных веществ на тонус 

гладких мышц коронарных артерий 

Виды воздействий Пороговая концентрация 

(моль/л) 

Величина 

сократительного ответа, 

(мН) 

Адреналин 110-8 0,890,63 

Ангиотензин 110-7 0,520,18 

Ацетилхолин 110-8 7,613,3 

Гистамин 110-8 0,190,11 

Простагландин F2 2,810-8 0,330,13 

После определения пороговых реакций на вещества при их 

отдельном применении каждый из 9 сосудистых препаратов подвергался 

одновременному воздействию комплексом этих же веществ, которые 

подавались в раствор Кребса также в пороговых концентрациях. В 

результате опыта бала выявлена выраженная тоническая реакция 

величиной 9,381,39 мН, которая превышала первоначальные ответы на 

теже факторы в последовательном применении. 

 В связи с этим возникла необходимость выяснить, является ли 

комплексная реакция следствием количественной суммации элементарных 

ответов, или же в ее основе лежат механизмы, обусловленные 

разнонаправленным влиянием циторецепторов на сократительную функцию 

клеток. Для изучения этого вопроса в серии экспериментов из 9 опытов 

проводилась контрольная запись тонических реакций на комплекс БАВ, а 

затем – повторное воздействие комплексом, из которого поочередно 

удалялся один из составных компонентов. Было установлено, что в условиях 

удаления развивалась реакция дополнительного нарастания тонуса гладких 

мышц (рис.1). 
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Рис. 1. Парадоксальные реакции гладких мышц в ответ на 

удаление 

одного из биологически активных соединений 

 При удалении из раствора с БАВ  первого вещества адреналина,  

наблюдалась парадоксальная реакция, заключающаяся не в уменьшении 

тонуса, а в дополнительном приросте на 1,02 мН (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Комплекс 

БАВ 

Комплекс 

БАВ – 

адреналин 

Комплекс 

БАВ - 

простагланди

н 

Комплекс 

БАВ – 

гистамин 

Комплекс 

БАВ – 

ангиотензин 

9,381,4 10,42,01 11,38  2,31 9,48  2,71 10,93  2,96 

Р 0,05 Р 0,05 Р 0,05 Р 0,05 Р 0,05 

100 % 111 % 121 % 101 % 117 % 

Далее было выяснено, что при удалении гистамина наблюдалась 

такая же парадоксальная реакция, выражающаяся в дополнительном  

увеличении тонуса на 0,1мН, при удалении из комплекса БАВ 

простагландина и ангиотензина наблюдалась такая же реакция  - 

увеличение тонуса на 2,0 мН и 1,35 мН соответственно. Все эти опыты на 

наш взгляд свидетельствуют о том, что при комплексном применении 

гуморальных факторов происходит взаимное подавление внутриклеточных 

механизмов, включающих процессы расслабления гладко мышечных 

клеток. Например, бэта-1 – адренорецепротов, Н-2 гистаминорецепторов. 

По-видимому, результаты опытов могут служить основой для объяснения 

природы коронароспазма. По данным литературы считается 

общепризнанным, представление, что спазм сосудов является следствием 

длительной активации сократительного аппарата гладкомышечных клеток. 

По нашим данным, целесообразно считать, что спазм сосудов следует 
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рассматривать как "нерасслабляющееся сокращение", развивающееся 

вследствие подавления механизмов расслабления гладких мышц. Опыты 

показывают, что причиной такого " нерасслабляющегося  сокращения" 

может быть быстрое уменьшение концентрации одного из гуморальных 

факторов вблизи сосудистой стенки. В условиях организма такое 

уменьшение может быть вызвано истощением источников выработки и 

подведения к стенке сосудов одного из факторов гуморальной регуляции. 

В результате доля участия этого фактора в комплексе воздействия на 

стенку артерии уменьшается, что приводит к парадоксальной реакции - 

увеличению тонуса. Другой причиной развития ангиоспазма  может быть 

избыточно активная работа механизмов инактивации или связывания 

гуморального фактора в крови. Например, катехоламины разрушаются 

ферментами моноаминоксидазой и катехол-о-метилтрансферазой, что 

также в конечном итоге ослабляет участие катехоламинов в совместном 

действии БАВ на стенку сосуда и может привести к " извращенной" 

сократительной реакции. (Названный нами " парадоксальным" феномен 

нарастания тонуса не появлялся только в том случае, если из комплекса 

удалялся  ацетилхолин, что указывает на специфическую значимость  

холинергического механизма в формировании напряжения сосудистой 

стенки. 

 Можно предположить, что парадоксальная реакция обусловлена 

разнонаправленным влиянием отдельных компонентов комплекса на 

различно ориентированные слои гладких мышц в стенке артерий.  

Механизм совместного действия факторов гуморальной регуляции на 

гладкомышечные элементы артерий вероятно осуществляется на 

внутриклеточном уровне. Для доказательства этого предположения была 

проведена серия опытов, в которой изучалось действие блокатора 

внутриклеточной фосфодиэстеразы – папаверина на фоне действия 

комплекса БАВ. Было установлено, что папаверин в концентрации 10-6 

моль/л вызывал реакцию уменьшения тонуса гладких мышц на 5,370,47 мН. 

Далее было установлено, что при удалении из комплекса простагландина 

реакция расслабления на папаверин была значительно больше –10,403,47, 

аналогичные  результаты были получены при удалении из комплекса 

гистамина, адреналина, и ангиотензина (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние биологически активных веществ на тонус гладких мышц 

коронарных артерий в условиях блокады папаверином. 

Папаверин П-адреналин П-простагландин П-гистамин П-ангиотензин 

5,370,47 7,282,44 10,43,44 8,01,73 8,283,19 

Р –    0,05  0,05  0,05  0,05 

100 % 136 % 194 % 149 % 154 % 

Можно предположить, что существенным моментом в механизме 

парадоксальной реакции гладких мышц на внезапную отмену одного из 
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активирующих факторов может быть влияние такой отмены на работу 

внутриклеточных ферментных механизмов расслабления гладкомышечных 

клеток. Так как блокада папаверином фермента фосфодиэстеразы приводит к 

накоплению циклического 3", 5"- аденозинтрифосфата и развитию 

расслабления. Участие внутриклеточного цАМФ в реализации эффектов 

расслабления гладких мышц считается хорошо установленным явлением. 

Возможно, при комплексном воздействии БАВ происходит подавление 

механизмов накопления цАМФ в клетке и развитие парадоксальной реакции 

увеличения тонуса гладкомышечных клеток.  

Проведенные  серии  экспериментов и их анализ  показывают, что 

изучение гуморальных факторов регуляции тонуса артерий сердца вне 

организма должно осуществляться методом комплексного подведения 

многих веществ к гладкомышечным клеткам, так как при одновременном их 

действии на гладкую мускулатуру формируются реакции, качественно 

отличающиеся от реакций, возникающих при отдельном применении 

каждого из этих факторов. 

Изучение эффекта совместного действия группы вазоактивных веществ 

на стенку артерий открывает дополнительный путь к анализу конечных 

механизмов регуляции коронарного кровотока. В этой серии экспериментов 

воспроизведен комплекс процессов, приближающий условия деятельности 

гладких мышц к условиям целого организма. Была выявлена парадоксальная 

реакция, которую при традиционном методе исследования действия 

биологически активных веществ на клетки гладких мышц обнаружить не 

представляется возможным. 

Полученные результаты дают основание высказать новую гипотезу 

относительно механизма формирования спазма коронарных артерий. По – 

видимому, часто встречающееся в клинике кратковременное сужение 

артерий может быть следствиеми возникновения парадоксальной реакции 

повышения тонуса гладких мышц в ответ на внезапное ослабление 

активности одного из источников нейро-гуморальных воздействий или 

усиления механизмов инактивации прямого действия вазоактивного 

фактора на миоциты сосудистой стенки. Вероятно, такие парадоксальные 

реакции обусловлены временным торможением работы цАМФ – 

зависимых механизмов расслабления гладких мышц, контролируемых 

комплекснымвоздействием нейро-гуморальных факторов. 
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2ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая больница» (АРКБ),  

г. Майкоп, Россия 

 

Введение. Молекулы адгезии ITG и SEL, способствующие реализации 

иммунных, гемостатических и других физиологических реакций организма 

посредством межклеточных и клеточно-субстратных контактов, могут 

запускать патофизиологические процессы атерогенеза с последующими 

мозговыми инсультами, инфарктами миокарда (ИМ), тромбоэмболиями и 

другим осложнениями. Триггерные механизмы критических состояний 

обусловлены SNP в генах интегринов и селектинов, регулирующих уровень 

экспрессии или структурные изменения молекул адгезии [1]. Повышенный 

риск развития ССЗ, ЗНО и других патологических состояний в мировых 

популяциях зачастую связывают с полиморфными вариантами генов ITG 

(ITGA2 С807Т, rs1126643); SEL (SELE Ser128Arg, rs5361). Однако, в 

международных базах HuGen, Ensemble, PubMed (2010-2015гг.) приводятся 

весьма противоречивые сведения об ассоциации некоторых SNP адгезивных 

молекул с системными патологическими процессами [4, 5].  

Цель работы: этногенетический анализ распределения мутаций генов 

интегринов (ITGA2 С807Т) и селектинов (Ser128Arg SELE) у жителей 

Республики Адыгея (РА). 

Задачи: 1. Выявление ассоциации полиморфизмов генов молекул адгезии 

- интегринов (ITGA2 С807Т) и селектинов (Ser128Arg) с заболеваниями, 

развившимися на фоне коронарного и периферического атеросклероза. 

2.Исследование распределения частот SNP генов молекул адгезии в 

этнических группах населения РА.  

Контингент обследованных лиц. Контрольная группа представлена 

неродственными донорами (n=64) в возрасте 27,32±7,4 лет, без 

наследственной отягощенности и клинических проявлений ССЗ, что 

подтверждено данными осмотра и инструментальных исследований в 

условиях ЛПУ г. Майкопа. Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ССЗ) (n=161 из них с ПА n=43, КА n=118) - пациенты отделений 

кардиологии, нейрохирургии и хирургии сосудов АРКБ (г.Майкоп, РА), в 

возрасте 50,16±11,2 лет с мозговыми инсультами, окклюзиями и стенозами 

аорто-подвздошных сегментов, различными формами ишемической болезни 

сердца (ИБС), развившимися на фоне атеросклеротических изменений 

коронарных и периферических сосудов.  

Материалы и методы. Распределение полиморфизмов генов интегринов 

ITG (ITGA2 С807Т, rs1126643), селектинов SEL (SELE Ser128Arg, rs5361) 

исследовано SNP-методом с аллель-специфичными праймерами (на тест-

системах НПФ «Литех», Москва). Соответствие распределений генотипов 

ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга и сравнение частот 

аллельных вариантов/генотипов адгезивных молекул ITG, SEL проводили с 

использованием критерия χ2 для таблиц сопряженности 2x2 с поправкой 

Иэйтса на непрерывность и расчетом отношения шансов (odds-ration или 

OR), 95% доверительного интервала (95% СI) при p <0,05. 
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Результаты исследования:  

1. Частоты С807/807Т аллелей гена ITGA2 у доноров и больных КА 

Распределение С807/807Т (rs1126643) аллелей гена ITGA2 

проанализировано в образцах ДНК 182 жителей РА (адыгов, русских и др. 

этнических групп), в том числе у больных КА (n=118) и практически 

здоровых доноров (n=64). При анализе частот С807/807Т полиморфных 

вариантов гена ITGA2 (табл. 1) в общих выборках доноров и больных КА 

отклонений от уравнения Харди-Вайнберга не обнаружено (P>0,05).  

Таблица 1. Частоты С807/807Т аллелей и генотипов гена ITGA2 в 

общих выборках доноров и больных КА 

Генотипы Больные Доноры χ2 p OR 

n = 118 N = 64 знач. 95% CI 

С807С 0.492 0.359 7.11 0.03 1.72 0.92 – 3.22 

С807Т 0.246 0.438 0.42 0.22 – 0.80 

Т807Т 0.263 0.203 1.40 0.67 – 2.91 

Аллели      

С807 0.614 0.578 0.46 0.5 1.16 0.75 – 1.80 

807Т 0.386 0.422 0.86 0.56 – 1.33 

Примечание: * – достоверность различий в частотах аллелей; 

** – достоверность различий в частотах генотипов 

 

По исследованным SNP в обследованных группах установлено 

статистически значимое различие в распределении генотипов: у больных 

повышена частота С807С нормального (р=0.03), а у доноров - С807Т 

гетерозиготного генотипов (р=0.03). Т.о., у жителей РА носительство 

нормального «дикого» С807С генотипа повышает риск развития КА, а 

наличие С807Т гетерозиготного генотипа, наоборот, снижает вероятность 

развития данной нозологии и может рассматриваться как протективный 

генотип. В немногочисленных отечественных и зарубежных работах [1] не 

установлена ассоциация rs1126643 гена ITGA2 с такими ССЗ как ИИ, ИМ у 

жителей РФ (г.Чита), Финляндии, Италии и индейского населения, [2]. 

Однако, ассоциация 807Т аллеля с ИМ подтверждена для японской 

популяции [7].  

Таблица 2. Этногенетический анализ распределения частот SNP гена ITGA2 

в норме и при КА 
Ген, SNP Генотипы/ 

аллели 

Частоты генотипов и 

аллелей 

P OR 

Больные Доноры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русские  Знач. 95% CI 

Генотип n=67 n=32    

С807С 
0.537 0.313 

 

0.004 
2.55 

1.05 – 

6.21 

С807Т 
0.179 0.500 0.22 

0.09 – 

0.55 

Т807Т 
0.284 0.188 1.72 

0.61 – 

4.83 
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ITGA2 

С807Т 

Аллель      

С807 
0.627 0.563 

0.39 
1.31 

0.71 – 

2.39 

807Т 
0.373 0.438 0.77 

0.42 – 

1.40 

 Адыги    

Генотип n=51 n=17    

С807С 
0.431 0.588 

 

0.53 
 

0.17 – 

1.62 

С807Т 
0.333 0.235  

0.46 – 

5.75 

Т807Т 
0.235 0.176  

0.35 – 

5.85 

Аллель      

С807 
0.598 0.706 

0.26 
 

0.27 – 

1.43 

807Т 
0.402 0.294  

0.70 – 

3.73 

Этногенетический анализ распределения С807/807Т аллелей в 

обследованных группах больных и доноров выявил статистически значимое 

повышение частот нормального С807С и мутантного Т807Т генотипов 

(р=0,004, OR=2.55; OR=1,72) у русских с КА (табл. 2). С807Т гетерозиготный 

генотип, преобладающий у здоровых этнических русских, вероятнее всего, 

выступает в качестве фактора, снижающего риск развития КА.  

2. Частоты Ser128/128Arg аллелей гена SELE у доноров и больных 

ПА 

Распределение Ser128/128Arg (rs5361) аллелей гена SELE 

проанализировано в образцах ДНК у 182 жителей РА: с ПА (n=43), доноров 

(n=64). Распределение частот Ser128/128Arg полиморфных вариантов гена 

SELE (табл. 3) в общих выборках доноров и больных не отклоняется от 

уравнения Харди-Вайнберга (P>0,05). 

Таблица 3. Частоты Ser128/128Arg аллелей гена SELE в общих выборках 

доноров и больных ПА 

Генотипы Больные Доноры χ2 p OR 

n = 43 n = 64 знач. 95% CI 

Ser128Ser 0.488 0.766 

12.08 0.002 

0.29 0.13 – 0.67 

Ser128Arg 0.349 0.219 1,91 0.81 – 4.53 

Arg128Arg 0.163 0.016 12.25 1.45 – 103.60 

Аллели      

Ser128 0.663 0.875 
13.95 0.0002 

0.28 0.14 – 0.56 

128Arg 0.337 0.125 3.56 1.79 – 7.09 

В обследованных группах установлено статистически значимое 

различие в распределении Ser128Ser «нормального» генотипа SELE как у 

больных (р=0.002), так и у доноров (р=0.002). Так же в исследованных 

группах наблюдается повышение частоты Ser128 аллеля гена SELE 

(р=0,0002). Т.о., у жителей РА носительство «нормального» Ser128Ser 
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генотипа и Ser128 аллели повышает риск развития ИИ, тромбоза вен нижних 

конечностей и др. осложнений ПА. Полученные нами результаты отличаются 

от данных итальянских ученых (G. Ghilardi et al. 20….), согласно которым 

Ser128Arg полиморфизм гена SELE но не является фактором риска, но может 

быть связан с тяжестью ПА (р=0,06) [9]. 

Отсутствие информации об ассоциации Ser128Ser полиморфизма гена 

SELE в международных геномных базах данных и поисковых системах 

Online Medelian Inheritance in Man (OMIM), International Cancer Research 

Partnership (ICRP) database,  HuGE Navigator, PubMed, NCBI, ALFRED, 

GeneCards позволяет утверждать, что впервые нами установлена ассоциация 

Ser128 аллели с ПА у жителей РА [4,5,6,11]. 

Таблица 4. Этногенетический анализ Ser128/128Arg частот SNP гена SELE в 

норме и при ПА 

Ген, SNP 
Генотипы/ 

аллели 

Частоты генотипов и 

аллелей 
P OR (95% CI) 

Больные Доноры 

SELEA129

8/1298C 

 Русские   
Генотип n=25 n=32   

Ser128Ser 0.480 0.906 
0.001 

0.02 – 0.40 
Ser128Arg 0.320 0.094 1.06 – 19.50 
Arg128Arg 0.200 0.000 0.92 – 332.33 

Аллель     
Ser128 0.640 0.953 2.0E-5 0.02 – 0.32 
Arg128 

128Arg 

 

0.360 0.047 3.13 – 41.76 
 Адыги   

Генотип n=18 n=16   
Ser128Ser 0.500 0.563 

0.86 
0.20 – 3.01 

Ser128Arg 0.389 0.375 0.27 – 4.24 
Arg128Arg 0.111 0.063 0.15 – 22.88 

Аллель     

Ser128 0.694 0.750 
0.61 

0.26 – 2.21 
Arg128 

 
0.306 0.250 0.45 – 3.85 

Статистически значимое повышение частот Ser128 аллели SELE 

(р<0,05) отмечено преимущественно у русских с ПА (табл. 4). Результаты 

сопоставимы с данными для этнических адыгов и русских, проживающих в 

Европе, у которых так же преобладает Ser128 аллель (соответственно 

0,940:0,060 и 0,960:0,040) [4,5]. Таким образом, Ser128Arg SNP гена SELE 

имеет прогностическую значимость (р<0,05) и может быть использован в 

качестве маркера риска развития ПА у жителей РА. 

Выводы.  

1. С коронарным и периферическим атеросклерозом у жителей РА 

ассоциированы, соответственно, гомозиготный нормальный С807С генотип 

ITGA2 и Ser128Arg SNP гена SELE.  

2. В этнической популяции русских наиболее часто выявляются С807С 

генотип ITGA2 и Ser128Arg SNP гена SELE С807Т - молекулярно-

генетические предикторы ССЗ. 
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биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета,  

г. Ростов-на-Дону, Россия. 

 

В современном обществе большое внимание уделяется разработкам 

новых методик и технических средств, позволяющих облегчить выполнение 

своих профессиональных обязанностей лицам, работающих в тяжелых 

условиях или улучшить качество жизни тяжелобольных и инвалидов. Одним 

из направлений, призванных решить поставленную задачу, является создание 

интерфейсов «мозг-компьютер» (Brain-Computer-Interface – BCI). Эти 

системы позволят человеку управлять внешними техническими 

устройствами с помощью произвольно генерируемых биоэлектрических 

паттернов собственного мозга и помогут получить новые каналы 

коммуникации в случае отсутствия или выхода из строя привычных. Одной 

из проблем, от успеха решения которой во многом зависит будущее этой 

технологии, является поиск произвольно и устойчиво генерируемых 

человеком паттернов биоэлектрической активности, потенциально 

пригодных для использования в качестве управляющих команд в BCI-

системах. Однако, поиск подобных паттернов осложняется рядом условий, 

которым они должны соответствовать: быть достаточно короткими по 

времени, иметь устойчивую структуру, легко выделяться из суммарной ЭЭГ 

в режиме реального времени и самое главное, произвольно генерироваться 

пользователем в любой момент времени. Причем для адекватного 

управления любым устройством, особенно способным передвигаться в 

пространстве, число таких команд должно быть не менее 5-6 штук. Наиболее 

перспективным источником подобных паттернов, в силу своей 

информативности, безопасности, доступности и дешевизны, является ЭЭГ. 

Экспериментально, с помощью технологии биологической обратной 

связи (БОС, biofeedback), в том числе на основе ЭЭГ (neurofeedback, NFB), 

было показано, что человек способен произвольно изменять некоторые 

характеристики активности собственного мозга [1, 2, 3, 4], что позволило 

использовать этот метод в лечении некоторых заболеваний. 

Однако остается открытым целый ряд вопросов. Все ли характеристики 

ЭЭГ поддаются произвольному управлению? Как быстро они тренируются? 
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Насколько локальными могут быть произвольные изменения? Все ли люди 

способны к управлению собственной ЭЭГ? И т.д. Исходя из этого, целью 

данного исследования являлся анализ динамики изменений ЭЭГ в процессе 

обучения произвольному управлению мощностью бета-2-частот в лобных 

отведениях правого и левого полушарий. 

Методика исследования. В обследовании приняли участие 17 

добровольцев обоего пола (средний возраст 20,3 года). Для обучения 

произвольному управлению активностью собственного мозга использовалась 

процедура БОС-тренинга. Обучение проходило по 2 сценариям: S и D. В 

первом случае в качестве контролируемых параметров (КП), по которым 

была организована обратная связь – управление степенью зашумления 

цветного изображения, выведенного на экран монитора – выступала 

мощность бета-2-частот в лобных областях левого (F3+F7), а во втором 

случае – правого (F4+F8) полушарий. Принимая во внимание когнитивную 

специализацию полушарий [5, 6, 7], для достижения полезного результата – 

увеличения мощности бета-2-частот в контролируемых областях – 

участникам рекомендовалось мысленно выполнять арифметические 

вычисления (S) или представлять эмоционально негативно окрашенные 

образы (D). Полный курс обучения состоял из 12 тренингов (по 1 в день) в 

течение 3 недель. Каждый тренинг включал обучение по обоим сценариям. 

Длительность БОС-процедуры по каждому сценарию составляла 7 минут, из 

которых 4 минуты отводились собственно управлению КП. ЭЭГ 

регистрировали от 14 областей коры (F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, 

P3, P4, O1, O2) по системе 10×20 с объединенным ушным электродом, 

частота дискретизации сигнала – 250 Гц, полоса пропускания – 1÷70 Гц, 

режекторный фильтр – 50 Гц. В анализ отбирались лишенные артефактов 

ЭЭГ-эпохи длительностью 1 секунду, по которым рассчитывали спектры 

мощности в тета (4÷7 Гц), альфа (8÷13 Гц), бета-1 (14÷19 Гц), бета-2 (20÷30 

Гц), гамма-1 (31÷48 Гц) и гамма-2 (52÷70 Гц) диапазонах частот. На кривых 

динамики величин КП в процессе всего курса для каждого участника 

выделяли периоды эффективного обучения, в пределах которых наблюдался 

устойчивый рост КП. Оценивали изменения спектральных характеристик 

ЭЭГ, регистрируемые в конце этого периода по сравнению с его началом. 

Для статистической оценки полученных результатов использовали 

многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA). При p<0,05 

различия считали достоверными, при 0,05<p<0,08 – существенными (тренд). 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценку эффективности 

обучения проводили персонально для каждого участника обследования. Из 

всей выборки участников были отобраны 2 группы: У (успешные) – лица, 

успешно обучившиеся управлению в рамках обоих сценариев (9 чел.) и Н 

(неуспешные) – лица, не обучившиеся за 12 тренингов управлению КП ни по 

одному из сценариев (4 чел.). Сравнительный анализ показал, что у обеих 

групп ЭЭГ, зарегистрированная в конце обучения, достоверно отличалась от 

той, которая наблюдалась в начале (FУ(1; 5350)=40,69 p=0,000; FН(1; 

1460)=395,49 p=0,000 для S-сценария; FУ(1; 5532)=156,21 p=0,000; FН(1; 
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1657)=159,14 p=0,000 для D-сценария). Наличие значимых взаимодействий 

группирующих факторов с фактором R1 (14 отведений × 6 ритмов) 

указывало на существенное влияние последнего на характер констатируемых 

различий. 

Детализация полученных результатов с помощью однофакторного 

ANOVA-анализа показала, что к концу обучения управлению в рамках S-

сценария у группы У наблюдалось снижение мощности альфа и бета-1 частот 

в большинстве областей коры, а тета, бета-2, гамма-1 и гамма-2-частот – 

только в отведениях правого полушария. Одновременно происходило 

увеличение мощности бета-2 и обоих гамма-диапазонов в отведениях левого 

полушария. У представителей группы Н происходило генерализованное 

снижение мощности бета-1, бета-2, гамма-1 и гамма-2-частот во всех 

областях коры на фоне роста мощности тета и альфа-частот. Динамика КП в 

группе У соответствовала, а в группе Н – была противоположной 

тренируемой. Для достижения полезного результата в S-сценарии 

использовались арифметические вычисления, сложность которых участники 

выбирали сами. Обращает на себя внимание тот факт, что этот вид 

деятельности является достаточно сложным и затрагивает практически все 

области коры. Можно предположить, что представители группы У лучше 

справлялись с заданием благодаря формированию оптимальных 

взаимоотношений между корковыми областями, снижая активацию тех, 

которые были не заинтересованы в реализации данного вида деятельности. 

Кроме того, рост мощности медленных (тета и альфа) диапазонов частот, 

который наблюдался у представителей группы Н, может указывать на 

снижение функционального состояния коры и уровня внимания. 

Обучение управлению КП в рамках D-сценария также вызывало в 

обеих группах выраженные изменения практически во всех областях коры. 

При этом в группе У к концу периода обучения наблюдался рост 

спектральной мощности бета-2, гамма-1 и гамма-2-частот во всех областях 

коры, а тета, альфа и бета-1 – в отведениях левого полушария. Мощность 

этих диапазонов в правом полушарии достоверно снижалась. У 

представителей группы Н в аналогичной ситуации происходило 

генерализованное снижение спектральной мощности всех диапазонов частот 

во всех (кроме затылочных) областях коры. В затылке регистрировался 

достоверный рост мощности быстрых (бета-2, гамма-1 и гамма-2) частот. 

Динамика КП к концу обучения в рамках D-сценария (так же, как и S) у 

представителей разных групп была противоположной: у группы У в лобных 

областях правого полушария наблюдался тренируемый рост мощности бета-

2-частот, а у группы Н – снижение. Однако, во время реализации D-сценария 

у представителей группы У достоверный рост мощности бета-2-частот был 

выявлен не только в F4 и F8, но и во всех остальных областях коры, тогда как 

при реализации S-сценария – только в отведениях левого полушария, хотя и 

не только в контролируемых. Для достижения полезного результата в данном 

сценарии нужно было мысленно представлять себе нечто неприятное 

(негативно окрашенные образы). Можно предположить, что глобальный 
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характер наблюдаемых изменений и отсутствие межполушарных различий, 

выявленные у категории успешно обучившихся лиц, являются следствием 

генерализованных неспецифических влияний из подкорковых структур, в 

частности, гипоталамо-гипофизарной системы, участвующей в 

формировании ответных реакций на стресс и эмоции [8]. Можно, также 

предположить, что представителям группы У удавалось формировать более 

яркие и сложные образы, возможно с привлечением механизмов памяти и 

воображения, на что указывает рост мощности гамма-диапазона частот 

затрагивающий, в том числе, различные ассоциативные области коры. В 

отличие от них, у представителей группы Н рост мощности этих частот 

наблюдался только в затылочных областях коры, являющихся корковым 

представительством зрительного анализатора. Возможно, представляемые 

ими образы были более скудными и эмоционально менее окрашенными, что 

приводило к снижению мощности быстрых частот в остальных, не 

заинтересованных в данной деятельности, областях коры. Результаты 

обсуждаются.  

В ЭЭГ анализируемых групп к концу обучения, по сравнению с 

началом, различался характер изменений бета-1-диапазона частот. Если у 

группы У в условиях тренинга по обоим сценариям изменения его мощности 

совпадали с медленными частотами (тета и альфа), то у группы Н – с 

быстрыми (бета-2, гамма-1, гамма-2). Эти данные подтверждают высказанное 

ранее предположение [9] о том, что бета-1-диапазон представляет собой зону 

перекрытия основных ЭЭГ-ритмов – альфа и бета-2 – с модальными 

частотами 10 и 22 Гц. Характер изменений мощности бета-1-частот 

коррелирует с выраженностью в фоновой ЭЭГ человека этих двух 

диапазонов. Сравнение ЭЭГ, проведенное между группами в состоянии 

спокойного бодрствования с открытыми глазами, показало, что у 

представителей группы Н мощность альфа-частот была достоверно ниже, а 

бета-2-частот – выше, чем у представителей группы У. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой темы МОН РФ и 

гранта РНФ № 15-18-00148. 
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Работа посвящена изучению процессов зрительного восприятия, 

связанных с активным поиском значимой информации об окружающей 

действительности.  

Разработанный экспериментальный подход [6 - 8] сочетает глобальное 

зашумление рассматриваемой субъектом незнакомой сцены с возможностью 

кратковременного восстановления чёткости любых локусов, произвольно 

выбираемых наблюдателем с целью формирования общего представления об 

изображении. Специфика метода позволяет без применения специального 

оборудования (типа Ай трекеров), с высокой степенью точности, 

отслеживать цепь фиксаций взгляда наблюдателя на выбираемых им локусах, 

обретающих четкость, и определять области, включающие наиболее 

значимые для понимания изображения фрагменты. 

Выявлены комплексы фрагментов, привлекавшие всеобщее внимание 

наблюдателей, несмотря на индивидуальные особенности зрительного 

поиска и различия заметности этих фрагментов на размытом изображении. 

Каждый из таких комплексов объединял фрагменты, необходимые для 

адекватного суждения об объекте наблюдения, и содержал ключевые 

элементы контекста. 

Тем не менее, заметность фрагментов комплекса оказывала влияние на 

очередность их обнаружения. Бросающиеся в глаза фрагменты с большей 

вероятностью привлекали внимание наблюдателей на начальных этапах 
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осмотров, нежели малозаметные участки. Такие фрагменты, привлекающие 

первоочередное внимание наблюдателей, могут выполнять дополнительную 

отсчетную функцию, участвуя как реперные элементы в пространственно-

семантическом связывании элементов сцены. При осмотре уже знакомой 

картины они могут служить указателями расположения малозаметных 

ключевых зон. 

Чтобы сформировать адекватное представление об объекте 

наблюдения, каждому из наблюдателей необходимо увидеть зоны, 

проясняющие суть сцены, и сохранить в памяти результат их 

пространственно-семантического связывания. Поэтому самое существенное 

в представлении о сцене оказывается, с большой вероятностью, общим для 

большинства наблюдателей; при условии, что изображение не относится к 

сфере, требующей специальных знаний, и наблюдатель настроен на решение 

поставленной задачи как приоритетной в данный момент [2, 9]. 

Таким образом, фрагменты ключевых комплексов, могут служить 

основой для формирования «сходного в общих чертах» [1 - 3] восприятия 

действительности, являющегося условием взаимопонимания и эффективной 

коммуникации между людьми в реальной жизни. 

Количество локусов, открывавшихся каждым из участников 

экспериментов, в большинстве случаев позволило бы просканировать 

осматриваемые изображения полностью. Однако никто из наблюдателей не 

придерживался этой стратегии, все они неоднократно возвращались к ранее 

осмотренным фрагментам, сконцентрированным преимущественно в области 

ключевого комплекса. 

Скопления повторных обращений к фрагментам, именуемые обычно 

High Revisited Areas или High Interest Areas, в целом тяготели к ключевому 

комплексу, но не были идентичны его зонам, востребованным всеми 

наблюдателями при решении поставленной задачи. Концентрация фиксаций 

на некоторых из ключевых фрагментов не превышала среднего уровня. Такие 

же скопления могли обнаруживаться и за пределами ключевых зон, т.е. 

выраженность High Revisited Areas не всегда обнаруживала корреляцию со 

значимостью фрагментов для цели осмотра. 

Можно предположить, что повторные обращения к фрагментам 

изображения и переходы между ними вызваны необходимостью связывания 

значимых элементов сцены в условиях ограниченной емкости рабочей 

памяти и постепенного стирания информации на ранних этапах запоминания. 

Эти свойства рабочей памяти [4, 10, 11] препятствуют связыванию 

элементов, разделенных в последовательности событий, поступающих из 

зрительного регистра. 

Согласно выдвигаемой гипотезе, усвоение сложных связей между 

элементами незнакомого изображения может быть реализовано путем 

многократного структурирования, этапы которого сопряжены с 

промежуточной консолидацией. Повторяющиеся циклы структурирования-

консолидации делают возможным использование результатов предыдущих 
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циклов (в дополнение к уже имеющимся в долговременной памяти 

структурирующим факторам) в качестве единиц более высокого уровня. 

Для функционирования такого механизма как раз и необходимы 

повторные обращения к фрагментам, создающие условия для неоднократного 

включения того или иного участка в циклы структурирования.  

Причем, для того, чтобы загрузка соответствующих событий из 

зрительного регистра была совместима с ёмкостью рабочей памяти, 

необходимы короткие (по количеству шагов) переходы между 

группируемыми участками изображения. Однозначность понимания 

увиденного разными индивидуумами является в значительной степени 

следствием сходства структурирования (группирования) элементов 

изображения, хотя конкретные пути, реализующие их связывание, могут 

быть различными. 

Посредством циклов структурирования-консолидации может 

осуществляться контекстное связывание элементов изображения, коррекция 

связей, оказавшихся ложными (или их уточнение), установление новых 

цепочек связей и т.д. Такие циклы могут обеспечивать рекуррентное 

обновление представлений о внешнем мире, о тех или иных его объектах, 

событиях и о связывающих их закономерностях, способствуя [5] 

«прогнозированию грядущих изменений в ходе превентивной адаптации».  

В свете полученных данных познавательный зрительный поиск 

рассматривается как инструмент активного исследования контекста и (не 

всегда осознаваемого) «контекстного считывания» невербальной 

информации. Такое считывание позволяет интерпретировать связи между 

элементами изображения и их значимость в соответствии с усвоенными (в 

процессе жизненного опыта и эволюции) закономерностями восприятия и 

понимания невербальных знаков. Интуитивные знания, обеспечивающие 

возможность понимания невербальных знаков и их сочетаний лежат в основе 

зрительного мышления, развитого не только у человека, но и у многих 

животных. 

Стратегия познавательного зрительного поиска представляется 

реализуемой, в основном, под доминирующим нисходящим контролем. Она 

осуществляет согласованное с особенностями рабочей памяти группирование 

элементов изображения для «контекстного считывания»; эти процессы 

определяются задачами, стоящими перед субъектом, и его знаниями, 

последовательно уточняющими этапы поиска. Вместе с тем, на начальных 

этапах зрительного поиска, связанных, во многом, с пространственной 

«разметкой» изображения, возможно кратковременное доминирование так 

называемого восходящего контроля. Взаимодействие этих механизмов 

обеспечивает высокую приспособляемость и адаптационные возможности 

организма человека. 

Такая стратегия позволяет исключить из рассмотрения огромное 

количество возможных (вне контекста) вариантов понимания увиденного и 

эффективно повышает скорость и гибкость процессов переработки 

информации, что имеет первостепенное значение в условиях дефицита 
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доступной информации, а также ресурсов и времени, которые могут быть 

затрачены на оценку ситуации и принятие решения. 
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Проблема изучения нейрофизиологических основ аутогенной 

тренировки и механизмов регуляции деятельности нервной системы, а также 

поддержания и восстановления с ее помощью определенного психического 

состояния в настоящее время полностью не изучена, и, вместе с тем, важна 

для спортивной практики. Многолетний опыт применения аутогенной 

тренировки в спорте показывает, что механизмы ее функционирования 

рассматриваются с позиций и в терминах исключительно психологических 

или физиологических основ, оставляя за пределами внимания 

нейрофизиологические факторы.  

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод, основанный на  

самовнушении, и позволяющий эффективно воздействовать на психическое 

состояние человека, что способствует нормализации высшей нервной 

деятельности, коррекции отклонений в эмоциональной и вегетососудистой 

сфере, повышению эффективности лечения. Метод аутогенной тренировки 

позволяет произвольно управлять поведением и контролировать 

адаптационные психические процессы [1]. 

По направленности воздействия аутогенная тренировка имеет 

аутосуггестивный характер и сопровождается общим седативным эффектом, 

что непосредственно связано с работой центральной нервной системы. 

Независимо от модификации методов аутогенной тренировки, их 

объединяют общие нейрофизиологические механизмы, обусловливающие 

процесс психофизиологической активации нервной системы и на основе 

абстрагирования от внешних раздражителей способствующие стимуляции 

нервно-эмоционального напряжения для создания определенного 

психического состояния. Аутогенная тренировка способствует нормализации 

уровня возбуждения нервной системы, снижению чувства тревоги, повышает 

контроль над эмоциональным состоянием, активизирует личностный 

потенциал спортсмена. Под влиянием аутогенной тренировки происходят 

изменения психосоматического характера: нормализуется сон и основные 

физиологические функции, повышается уровень функционирования и 

произвольной регуляции различных систем организма.  

Целью применения психотерапевтических приемов и механизмов 

аутогенной тренировки является приобретение навыков произвольного 

управления высшими корковыми функциями для осознанной коррекции 

психического состояния. С точки зрения психофизиологии индикатором 

отрицательных эмоций спортсмена является уровень его мышечного 

напряжения. Вследствие этого необходимо вызвать состояние релаксации, 

что может быть достигнуто путем самовнушения. В результате на основе 

нейрофизиологических механизмов аутогенной тренировки у спортсмена 

происходит снижение влияния соматического компонента негативных 

эмоциональных состояний, расслабление физиологических зажимов. 

Целенаправленное воздействие метода аутогенной тренировки на корковые 

интегративные процессы приводит к восстановлению внутреннего 

психического баланса, а при длительном применении метода – созданию 
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новых нейронных связей, определяющих новые устойчивые рефлексы 

психики спортсмена. На физиологическом уровне происходит ослабление 

тонуса мускулатуры, погружение в состояние полной мышечной релаксации 

на фоне угнетения эмоциональной напряженности и преобладания процессов 

торможения в психике спортсмена. 

Необходимо понимать, что основным критерием эффективности 

аутогенной тренировки является именно степень мышечной релаксации. 

Сложность оценки состояния релаксации связана с тем, что существует 

психический и физиологический компоненты данного явления. В рамках 

изучения физиологических механизмов аутогенной тренировки главным 

предметом исследования является способность спортсмена к саморегуляции 

и произвольному управлению различными функциями организма. В 

соответствии с классической методикой Шульца выполняются упражнения, 

направленные на расслабление мышц, что требует овладения целенаправ-

ленными действиями, или двигательными актами. В психологическом 

контексте одним из основных принципов аутогенной тренировки является 

осознанное отношение спортсмена к самовнушению, включающее 

мобилизацию волевых процессов. Как указывал  И. П. Павлов, в основе 

механизма волевого движения лежит условный, ассоциативный процесс, под-

чиняющийся законам высшей нервной деятельности, а следовательно, 

произвольные движения происходят вследствие коркового анализа и синтеза 

афферентных сигналов, поступающих как от проприорецепторов, так и из 

внешней среды. Существенную роль в этом процессе играет взаимосвязь 

речи и образных представлений, что позволяет установить двусторонние 

связи между кинестетическими и двигательными клетками, управляемыми 

клетками анализаторов, распроложенными в корковых отделах. Рассматривая 

идеомоторные акты, которые составляют физиологическую основу 

аутогенной тренировки, И. П. Павлов отмечал, что появление мыслей об 

определенном движении, т.е. кинестетическом представлении этого 

движения, человек его невольно производит, не замечая этого [1]. В 

спортивной практике современные модификации аутотренинга включают 

идеомоторную тренировку как один из ключевых компонентов. На 

сегодняшний день рядом зарубежных ученых (К. Фрит, Б. Липтон, 

С. Бхаэрман и др.) было доказано бесспорное влияние представлений 

человека, или мыслеобразов, на физиологическое состояние даже на уровне 

микрофиламентов [2, 4].  

Поскольку аутогенная тренировка предполагает выполнение 

собственных команд, установок, самоприказов, ведущее место в этом 

занимает вторая сигнальная система – речь. Влияние речи на развитие 

произвольной регуляции функций была убедительно показана в ряде работ 

отечественных ученых (Н. А. Бернштейн, К. И. Платонов, П. К. Анохин, 

Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

С позиции нейро-лингвистического программирования информация о 

мире поступает к человеку через сенсорные системы и воспринимается 

пятью чувствами, после чего подвергается различным нейрологическим и 
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лингвистическим трансформациям [5]. Фактически, это означает, что человек 

получает информацию сквозь призму индивидуальных 

нейрофизиологических особенностей и собственной системы архетипов и 

символов [3].  

Нейрофизиологической основой аутогенной тренировки, или процесса 

самовнушения, является возникновение концентрированного раздражения в 

определенном участке коры головного мозга, сопровождающееся сильней-

шим затормаживанием остальных отделов коры, под влиянием осознанных 

вербальных установок, что создает условия для временного подавления 

деятельности психических познавательных процессов. 

Нейрофизиологические механизмы аутогенной тренировки связаны со  

способностью спортсмена к представлению образов, формой восприятия 

(аудиальной, визуальной, кинестетической) и особенностями запоминания 

информации, глубиной рефлексии, уровнем саморегуляции, самоконтроля и 

концентрацией внимания. 
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Как известно психическая деятельность совершенствуется в процессе 

познания, в результате которого индивид приобретает элементарные знания о 

себе и об окружающем его мире, происходит удовлетворение 

физиологических, психологических, духовных и иных потребностей.Однако 

существует ряд заболеваний, сопровождающиеся нарушением психической 

деятельности, вследствие поражения головного мозга произошедшем в анте-, 

интра-, или постнатальном периоде. К одним из таких заболеваний можно 
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отнести детский церебральный паралич (ДЦП) проявляющийся, 

преимущественно, двигательными, речевыми и психическими 

нарушениями.Двигательные расстройства (параличи, парезы, нарушения 

координации, насильственные движения) могут сочетаться с изменениями 

психики, речи, зрения, слуха, судорожными припадками, расстройствами 

чувствительности. ДЦП представляет собой резидуальное состояние с 

непрогрессирующим течением [1]. 

Примерно в 57% случаев заболевание является врожденным, в 40% – 

обусловлено патологическими родами и только у 3% детей связано с 

инфекционными заболеваниями, черепно-мозговой травмой или другими 

патологическими состояниями, резвившимися уже после рождения [2].В 

антенатальном периоде основной причиной заболевания являются токсикозы 

беременности, иммунологическая несовместимость крови матери и плода, 

психотравма, механическая травма живота, острые и хронические инфекции, 

а также декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой, 

эндокринной системы у матери. К интранатальным причинам относятся 

асфиксия, родовая черепно-мозговая травма. В постнатальном периоде 

причиной ДЦП могут быть травматические и инфекционные заболевания 

нервной системы, различные интоксикации, лучевая болезнь[3]. 

На протяжении многих десятилетий усилиями специалистов 

различного профиля лечение больных с ДЦП включало методы, отражающее 

различные аспекты данного заболевания. Процесс коррекции имеющихся 

дефектов включает медикаментозное лечение (применение снижающих тонус 

мышц препаратов ДИСПОРТ и БОТОКС-терапия[4]), функциональное 

нейрохирургическое вмешательство [5], 

физиотерапевтическое(электростимуляция мышц [6], синусоидальные 

модулированные токи [7]), психологическое (коррекция познавательных 

процессов [8], дельфинотерапия [9], иппотерапия [10]) и многие другие виды 

лечения. Необходимо отметить широкое применение средств адаптивной и 

лечебной физической культуры, мануальной терапии, нетрадиционной 

медицины (гидротерапия, акупунктура, гирудотерапия и т.д.) 

Диапазоннарушений психической деятельности, интеллекта, 

сенсорного развития, речи при ДЦП достаточно велик.Примерно у половины 

детей с ДЦП способность к обучению нарушена в умеренной либо тяжелой 

степени. Коэффициент интеллектуального развития (IQ) у них не превышает 

70-80[11]. Тем не менее, большое количество детей с ДЦП имеющие особые 

образовательные потребности имеют право на образование. 

В последние годы одним из важных компонентов процесса 

реабилитации больных ДЦП является обучение. В целях обеспечения равных 

прав и возможностей на получение качественного образования детей-

инвалидов в Краснодарском крае реализуется программа «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». На сегодняшний день Управлением по образованию и науке 

администрации горда Сочи сформирована база данных на детей-инвалидов – 

кандидатов III этапа проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов», в 
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том числе детей с ДЦП. [12]. Такое обучение для детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата это возможность не только 

самореализации, но и подготовки к получению полноценного высшего 

образования, что дает возможность стать специалистом в области 

программирования, дизайнерского проектирования, бухгалтерского учета и 

т.д.  

В настоящее время в рамках научно-исследовательской работы идет 

разработка программно-аппаратного комплекса (ПАК) для адаптивного 

воспитания больных с ДЦП, предназначенного для развития творческих 

способностей, внимания, памяти, координации и точности движения кистей 

рук детей. В основе ПАК лежат упражнения трех уровней сложности 

(простой, средний, сложный) в каждом из которых по пять блоков заданий. 

Такой алгоритм предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку в 

независимости от характера имеющегося дефекта кисти. 

До начала проведения исследования, связанного с эффективностью 

ПАК,фиксируются прямые количественные измерения, отражающие 

различные характеристики, такие как подвижность кистей и пальцев ребенка 

с ДЦП,амплитуду движений, а также силу мышц. Указанные выше 

показатели функциональности используются также в реабилитации кистей и 

пальцев рук (КиПР). Ю.Н. Неживая и соавт.[13] указывают основные 

измерениядля кисти: максимальное усилие сжатия (в кг, измеряется 

динамометром);длительность сохранения/удержания кистью такого усилия 

(секунды); максимальный угол между большим пальцем и мизинцем для 

«раскрытой кисти» во фронтальной плоскости (в градусах); максимальные 

углы между парами соседних раздвинутых пальцев во фронтальной 

плоскости; максимальная частота «раздвигания-сдвигания» пальцев кисти во 

фронтальной плоскости (раз/мин); максимальные углы («прямой» и 

«обратный») поворота свободной кисти руки по отношению к оси, 

определяемой костью предплечья, во фронтальной и сагитальной (в 

градусах); суммы модулей для этих углов позволяют оценить «амплитуды» 

движений; углы между двумя соседними раздвинутыми пальцами кисти в 

сагиттальной плоскости; скорость однонаправленного вращения кисти 

(количество оборотов в мин); скорость двунаправленного попеременного 

вращения кисти «по» и «против» часовой стрелки (количество пар оборотов 

в минуту); полнота сжатия пальцев кисти «в кулак» обычно оценивается по 

«недоводу» пальцев до центра ладони (сантиметры) – это позволяет оценить 

подвижности всех фаланг пальцев». 

Помимо механического выполнения упражнений, ПАК воздействует на 

сенсорные системы ребенка благодаря существующим в нем анимированных 

помощников, которые в свою очередь реагируют на действия занимающегося 

и выполняют необходимую поддержку в виде движений и одобряющих 

реплик. Согласно СанПиН 9.4.2. Непрерывная деятельность занятий 

непосредственно с видео дисплейнымитерминалами(ВДТ) или 

персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) не должна 

превышать [14]: 
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 для учащихся I классов (6 лет) – 10 мин; 

 для учащихся II-V классов – 15 мин; 

 для учащихся VI-VII классов – 20 мин; 

 для учащихся VIII-IX классов – 25 мин; 

 для учащихся X-XI классов на первом часу учебных занятий 30 мин, на 

втором – 20 мин. 

Процесс психической деятельности включает 5 этапов: 1) получение 

информации и её оценка; 2) выбор цели, которую следует достичь в 

результате деятельности; 3) планирование деятельности, т. е. выбор средств и 

методов, с помощью которых возможно достижение цели; 4) собственно 

деятельность с использованием избранных средств и методов; 5) оценка 

полученных результатов (степени достижения цели). Если результаты 

деятельности не дают удовлетворения, человек подвергает ревизии 

(пересмотру) все её этапы с точки зрения объёма полученной информации, 

адекватности её оценки, правильного выбора цели и т. п.Через процессы 

познания и собственный опыт (метод проб и ошибок), психическая 

деятельность становится более эффективной, зрелой[15]. 

Таким образом, ПАК для адаптивного воспитания больных с ДЦП 

удовлетворяет всем пяти этапам процесса психической деятельности. 

Выполняя упражнения в игровой форме, ребенок преодолевает трудности, а 

анимированный помощник одобряет в случае успешного завершения задания 

и поддерживает, если упражнение выполнено неверно. 

В процессе занятий на ПАК оценивается динамика обучения, ведется 

статистика пройденного материала. Выполняя упражнения данного 

комплекса занимающийся укрепляет, развивает мышцы кисти, а также 

увеличивает амплитуду движений пальцев рук, что благотворно сказывается 

на организации верхних конечностей детей с последствиями ДЦП. 
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г.Астрахань, Россия 

 

Необходимость исследования механизмов возникновения психической 

или поведенческой депрессии связана со значительным ростом числа людей, 

страдающих депрессивными расстройствами. Высокая частота 

встречаемости пограничных нервно-психических расстройств обусловлена 

возрастанием эмоциональной и информационной нагрузки в условиях 

ускоряющегося научно-технического прогресса и темпа жизни в целом. 

Депрессия является одним из самых распространенных психических 

заболеваний в развитых странах. Согласно статистике ВОЗ и Национального 

института психического здоровья США 4-5% населения земли страдают этой 

патологией [1]. Для исследования частоты возникновения депрессии у 

животных широко используют различные поведенческие тесты, одним из 

которых является тест принудительного плавания или тест Порсолта [2]. 

Ключевое значение в интерпретации результатов данного теста отводится 

изменениям во внутренней структуре принудительного плавания в ответ на 

различные воздействия.  

Взаимодействие между гормонами и поведением заслуживает 

пристального внимания, поскольку железы внутренней секреции и нервная 

система имеют общие функции коммуникации и координации внутри 

организма. Циркулирующие в крови гормоны обычно рассматривают как 

первичные мотивирующие факторы поведения животных [3]. 

Цель работы – изучить изменение поведения отчаяния самок крыс в 

тесте Порсолт в течение репродуктивного цикла и выявить гендерные 

особенности. 

В работе использованы молодые половозрелые (3-4 месяца) самки и 

самцы белых беспородных крыс, всего 48 животных. Средний вес животных 

220 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария со свободным 

доступом к воде и пище. Все эксперименты выполнялись в осенне-весенний 

период. 

У самок крыс определяли стадию эстрального цикла по влагалищному 

мазку, при цитологическом исследовании которого животных разделяли на 

группы. Животные первой группы находились в стадии диэструса, второй – в 

стадии проэструса, третьей – в стадии эструса, четвертой – метаэструса, 

пятую группу составляли самцы. 

Для оценки уровня поведения отчаяния исследовалось поведение 

животных в тесте «Порсолт» [4,5]. Тест «Порсолт» – тест вынужденного 

плавания крыс в замкнутом пространстве. В опытах на крысах использовали 

цилиндрический пластмассовый бак высотой 50 см, с внутренним диаметром 

38 см, заполненный водой на высоту 38 см, температура воды 22 ± 1 °С. 

Время тестирования 3 минуты. В опытах регистрировали: латентный период 

до первого движения, латентный период до первой иммобильности, время 

активного и время пассивного плавания, отказ от активного плавания – 

иммобилизация или «зависание» (рассматривается как экспериментальная 
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модель депрессии поведения или  «поведение отчаяния»), количество 

подныриваний. 

Для определения стадии эстрального цикла изучали влагалищные 

мазки.  Приготовление и анализ мазков выполняли по следующей методике. 

Мазки (влагалищные смывы) брали тонкой глазной пипеткой, помещали на 

предметное стекло и рассматривали под микроскопом при увеличении в 300 

раз в слегка затемненном поле. 

В нашем исследовании поведение отчаяния самок крыс в тесте Порсолт 

изменялось в зависимости от стадии эстрального цикла. 
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Рис. 1. Изменение 

латентного периода до 1-ой 

иммобилизации в течение 

эстрального цикла (мин.) 

Рис. 2. Изменение времени 

активного плавания в течение 

эстрального цикла (мин.) 

Рис.3. Изменение времени 

пассивного плавания в 

течение эстрального цикла 

(мин.) 

Так, самки, находящиеся в стадии метаэструса характеризовались 

максимальным количеством подныриваний (рис.5) и временем латентного 

периода до первой иммобилизации (рис.1), длительность активного плавания 

была высокой (рис.2), тогда как длительность пассивного плавания 

сниженной (рис.3), что свидетельствует о более низком уровне поведения 

отчаяния в данной стадии. Самки в стадиях проэструса и эструса показали 

развитие состояния «поведенческого отчаяния». Самки, тестированные в 

стадии проэструса, имели минимальное количество подныриваний и время 

латентного периода до первой иммобилизации. Время иммобилизации было 

минимальным в стадии проэструса, затем происходило возрастание времени 

иммобилизации к стадии эструса, максимального значения показатель 

достигал к стадии метаэструса, вновь снижаясь к стадии диэструса (рис. 4).  

Самки в стадии эструса характеризовались высокой длительностью 

пассивного и низкой длительностью активного плавания, время латентного 

периода до первой иммобилизации было также низким. Это можно 

объяснить колебаниями уровней половых гормонов в течение 

репродуктивного цикла. В стадии проэструса начинается рост уровня 

эстрогенов, который возрастает и остается максимальным и в стадии эструса, 

что и может быть причиной повышения уровня поведения отчаяния.  

 

* * * * 
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Рис. 4 Изменение времени иммобилизации 

в течение эстрального цикла (мин.) 

Рис. 5. Изменение количества подныриваний 

в течение эстрального цикла 

ПЭ – проэструс; Э – эструс; МЭ – метаэструс; ДЭ – диэструс; Условные обозначения: * - 

достоверность различий по сравнению с предыдущей стадией; * - р≤0,05. 

В экспериментах показано повышение уровня тревожности под 

действием половых гормонов. Кроме того, стадия эструса или «течка» – 

характеризуется тем, что в эту стадию самка находится в поисках полового 

партнера, что тоже может способствовать увеличению поведения отчаяния.   

Во второй части работы мы проводили сравнение поведенческих 

реакций в тесте Порсолт у самцов и самок крыс, при этом мы сравнивали 

самцов с самками, находящимися в стадии диэструса, так как данная стадия 

является стадией покоя в отношении гормонального фона, то есть 

характеризуется минимальными уровнями половых гормонов в сравнении с 

остальными стадиями эстрального цикла. 

Время латентного периода до первого движения значительно 

различалось между самцами и самками крыс. Так, у самцов время латентации 

до первого движения было значительно выше в сравнении с аналогичным 

показателем у самок крыс. Время активного плавания в тесте Порсолт, 

напротив, было более значительным у самок крыс относительно 

аналогичного показателя у самцов. Время пассивного плавания у самцов 

было значительно выше в сравнении с самками крыс при тестировании. При 

сравнении времени иммобилизации при тестировании у самцов и самок крыс 

не было выявлено различий, тогда как число подныриваний у самцов было 

значительно меньше в сравнении с самками белых крыс. 

Таким образом, самки в стадии метаэструса показали более низкий 

уровень поведения отчаяния, что выражалось максимальным количеством 

подныриваний и временем латентного периода до первой иммобилизации, 

высокой длительностью активного плавания и сниженной длительностью 

пассивного плавания. Для самок в стадиях проэструса и эструса, было 

характерно развитии состояния «поведенческого отчаяния». Самцы крыс 

показали более высокий уровень поведения отчаяния в тесте Порсолт в 

сравнении с самками белых крыс: у них наблюдалось возрастание 

длительности латентного периода до первого движения и до первой 

иммобилизации, низкая длительность активного плавания и количества 

подныриваний, высокая длительность пассивного плавания. 
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Представление об адаптивном характере индивидуального развития 

привело к необходимости пересмотра понятия возрастной нормы как 

совокупности среднестатистических морфологических и физиологических 

параметров. Было высказано положение, согласно которому возрастную норму 

следует рассматривать как биологический оптимум функционирования 

живой системы, обеспечивающий адаптивное реагирование на факторы 

внешней среды [1].  

Исходя из этого целью исследования было провести сравнительный 

анализ показателей психосоматического развития детей 7-10 лет Чеченской 

республики (ЧР) и Ставропольского края (СК) с целью научного обоснования 

необходимости создания региональных стандартов.  

Проведено комплексное поперечно-продольное обследование 720 

школьников (370 мальчиков и 350 девочек) сельских и городских школ, не 

отягощенных генетической патологией, в возрасте 7–10 лет, обучающихся в 

общеобразовательных школах ЧР. У детей с согласия родителей определяли  

показатели физического (масса и длина тела, весо-ростовой индекс (ВРИ), 

окружность (ОГК) и экскурсия (ЭГК) грудной клетки), физиологического 

(жизненная емкость легких – ЖЕЛ, частота сердечных сокращений (ЧСС), 

величина артериального давления, сила мышц кисти рук) и психического 

(уровень тревожности (УТ), адекватность самооценки (АСО), школьная 

мотивация (ШМ), успеваемость учащихся) развития, а также степень 

адаптации (длительность ИМ и функциональное состояние центральной 

нервной системы – ЦНС). Полученные данные подвергались вариационно-

статистической обработке на компьютере с использованием статистического 

пакета анализа данных в Microsoft Excel-2006. При разработке стандартных 

показателей обрабатывались данные детей, проживающих в экологически 

благополучных районах ЧР.  

Результаты исследования 
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Сопоставление показателей соматического развития чеченских школьников 

со школьниками СК (рис. 1) выявило, что полученные нами данные значимо 

отличаются от региональных стандартов детей 7-10 лет СК [3]: выявлены 

достоверно более низкие ростовые показатели в 8 лет у городских мальчиков 

ЧР, а в 10 лет как у городских, так и у сельских (р<0,05-0,001) мальчиков по 

сравнению со ставропольскими мальчиками. У девочек ЧР более низкие 

показатели длины тела, по сравнению со ставропольскими школьницами, 

были выявлены в 8 лет у городских, а в 9 и 10 лет как у городских, так и у 

сельских школьниц (р<0,01). Масса тела у чеченских школьников также была 

снижена по сравнению со ставропольскими в 8 лет у сельских и городских 

мальчиков, а в 9-10 лет у городских мальчиков. У девочек достоверное 

снижение массы тела по cравнению со ставропольскими школьницами 

наблюдали преимущественно при проживании в городской местности (в 8-10 

лет). При проживании в сельской местности снижение массы тела наблюдали 

значительно позже – в 10 лет. В пользу более грацильных тотальных 

размеров и массы тела у чеченских детей, по сравнению со ставропольскими, 

свидетельствуют и показатели весоростового индекса, достоверное снижение 

которого отмечали в 8 лет у городских и сельских мальчиков, а в 9-10 лет 

только у городских мальчиков, а также в 8 и 10 лет у сельских девочек и 8-10 

лет у городских девочек. 

Таким образом, выявленная нами возрастная динамика показателей 

соматического развития школьников 7-10 лет ЧР отличается от таковых у 

школьников СК [3]. Максимальную величину прироста массы и длины тела у 

ставропольских школьников регистрировали с 7 до 8 и с 9 до 10 лет, 

минимальную – с 8 до 9 лет, а у чеченских школьников максимальную 

величину прироста массы и длины тела наблюдали с 8 до 10 лет. Возраст с 7 

до 8 лет у чеченских детей характеризуется торможением ростовых 

процессов, что дает основание считать его критическим периодом адаптации к 

учебным нагрузкам.  

Сопоставление показателей ОГК у учащихся начальных классов ЧР и 

СК выявило, что в 7-8 лет чеченские мальчики имеют большие размеры ОГК, 

чем ставропольские (р<0,05), в дальнейшем различия нивелируются. 

Чеченские девочки сохраняют достоверно более высокие показатели ОГК по 

сравнению со ставропольскими школьницами на протяжении всего 

препубертатного периода онтогенеза. Более выраженные различия 

наблюдаются в городской среде обитания. Кроме того, у чеченских 

школьников раньше, чем у ставропольских, проявляются половые различия. 

Анализ показателей ЭГК у учащихся городских школ ЧР И СК [2] выявил, что 

школьники г. Ставрополя, как мальчики, так и девочки, имеют большие 

размеры ЭГК, чем школьники г. Грозного (р<0,05-0,001), что, во-первых 

свидетельствует в пользу более грацильного телосложения чеченских детей, 

а во-вторых, дает основание полагать, что иные климатические условия 

проживания формируют другие механизмы адаптации к условиям 

окружающей среды. И это может стать целью дальнейших исследований.  
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Рис. 1. Возрастная динамика длины и массы тела детей 7-10 лет ЧР и СК 

* - Р < 0,05 – достоверность различий между чеченскими и ставропольскими 

школьниками.  

 

Сопоставление величин ЖЕЛ у чеченских и ставропольских 

сверстников показало, что в 8 лет у чеченских мальчиков и девочек ЖЕЛ 

выше, чем у ставропольских 1630±23 мл и 1498±49 мл соответственно у 

мальчиков и 1562±21 мл и 1425±36 мл у девочек (р0,05). В 9 лет 

сохраняется тенденция к увеличению ЖЕЛ у чеченских детей, а к 10 годам 

показатели ЖЕЛ у чеченских школьников становятся ниже по сравнению со 

школьниками СК (р0,05). Таким образом, возраст 9 и 10 лет является 

критическим для развития альвеолярного аппарата чеченских детей и 

функциональных возможностей респираторной системы. 

Анализ значений ЧСС чеченских школьников в сопоставлении со 
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ставропольскими показал, что у чеченских детей в 7-10 лет ЧСС достоверно 

выше (р0,05), чем у ставропольских, как у мальчиков, так и у девочек [3]. 

Наиболее значимые различия выявлены в 8 лет. Полученные данные дают 

основание предполагать либо отставание в развитии регуляторных механизмов 

сердечного ритма, либо преобладание симпатических влияний на ритм 

работы сердца у чеченских детей. И в том, и в другом случае появляется 

необходимость иметь региональные стандарты развития сердечнососудистой 

системы. В пользу этого свидетельствует и факт более высоких величин СД у 

чеченских мальчиков и девочек по сравнению со ставропольскими. 

Достоверно значимые различия  у школьников ЧР и СК выявлены в 8-9 лет. 

Сопоставление величин ПД у чеченских и ставропольских школьников [3] 

выявило снижение ПД в период адаптации к школе – в 7 лет у сельских 

школьников, а также в 10 лет у городских школьников (р0,05) наряду с 

повышением ЧСС, более выраженное у мальчиков, что косвенно указывает 

на уменьшение силы сердечных сокращений и соответственно ударного 

объема крови и менее экономном режиме работы сердца.  

Сопоставление показателей силы правой кисти у чеченских и 

ставропольских школьников выявило достоверное более высокие показатели 

силы правой кисти у ставропольских мальчиков и девочек (р0,05), что также 

подчеркивает необходимость создания региональных стандартов 

физического развития. 

Анализ результатов хронорефлексометрии с имеющимися данными по 

СК выявило более высокую скорость ЗМР у городских девочек ЧР при 

поступлении в школу (р<0,05), в остальные исследуемые сроки достоверно 

выраженных отличий по показателям подвижности ЦНС у мальчиков и 

девочек не выявлено. В то же время в 8 лет чеченские мальчики допускают 

большее количество ошибок на дифференцировку, чем ставропольские 

сверстники (р<0,05), что указывает на снижение способности 

дифференцировать раздражители из внешней среды и диктует 

необходимость мониторинга развития ЦНС. 

Сопоставление показателей УТ у чеченских и ставропольских 

школьников выявило достоверно более низкие показатели УТ у сельских 

мальчиков ЧР в 8-10 лет, у городских мальчиков – в 7-9 лет по сравнению со 

ставропольскими сверстниками (р<0,05). Это дает основание полагать, что в 

психическом развитии городские мальчики ЧР опережают сельских 

мальчиков СК на 1 год. У чеченских девочек, обучающихся в сельской 

школе, УТ в 7 лет был выше, чем у ставропольских школьниц, а в 8-10 лет – 

ниже (р<0,05). У городских девочек ЧР достоверное снижение УТ, по 

сравнению со ставропольскими сверстницами отмечали только в 8 и 9 лет 

(р<0,05), что допустимо расценивать как показатель более высокой 

резистентности психики к условиям окружающей среды у чеченских девочек по 

сравнению со ставропольскими в препубертатном периоде онтогенеза.  

Сопоставление величин ШМ у чеченских и ставропольских 

школьников выявило достоверно более низкие показатели ШМ у чеченских 

мальчиков по сравнению со ставропольскими в 8-10 лет (р<0,05), что диктует 
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необходимость систематического мониторинга школьной мотивации и 

создания условий для поддержания ее высокого уровня. 

В целом, полученные данные диктует необходимость разработки 

региональных стандартов соматического и психического развития с учетом 

места проживания детского населения (город, село), поскольку среда обитания 

в значительной мере определяет фенотипические проявления генотипа. 

Выводы 

1. Сопоставление интегральных показателей физического развития – 

массы и длины тела у учащихся начальных классов ЧР и СК выявило 

достоверно более низкие ростовые показатели у чеченских школьников в 8-10 

лет по сравнению со ставропольскими сверстниками. Показатели окружности 

грудной клетки у чеченских детей выше, чем у ставропольских в 7-8 лет у 

мальчиков и в 7-10 лет у девочек. Достоверно значимые различия выявлены по 

физиометрическим показателям: у чеченских детей более высокие показатели 

ЧСС, систолического давления и более низкие показатели силы правой кисти в 

7-10 лет, жизненной емкости легких – в 8, 10 лет; на 1 год раньше у них 

проявляются половые различия.  

Достоверно выраженные отличия выявлены и по показателям 

психического развития: у школьников ЧР показатели уровня тревожности 

ниже, чем у школьников СК. Кроме того, у чеченских мальчиков выявлены 

более высокие показатели АСО при более низких показателях ШМ и большем 

количестве ошибок на дифференцировку. Это диктует необходимость создания 

региональных стандартов физического и психического развития, 

систематического мониторинга показателей психосоматического развития. 

2. Полученные данные явились основанием для разработки региональных 

стандартов психосоматического развития детей 7-10 лет (рост, масса тела, 

весоростовой индекс, окружность грудной клетки, ЧСС, величина 

артериального давления, величина ИМ, время ЗМР, количество упреждающих 

реакций, количество ошибок на дифференцировку, СКО простой и сложной 

ЗМР, уровень активации, интегральный показатель надежности ЦНС, уровень 

тревожности, адекватность самооценки, уровень школьной мотивации) и учета 

региональных особенностей психосоматического развития при построении 

учебно-воспитательного процесса.  
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Сероводород (H2S) – токсичный газ, который также является важным 

газообразным посредником, влияющим на различные функции в 

физиологических и патологических условиях [Gallego et al., 2008; Ситдикова, 

Зефиров, 2006]. Cероводород эндогенно синтезируется в различных системах 

организма, наиболее высокая концентрация сероводорода отмечается в 

желудочно-кишечном тракте (ЖКТ): в слизистой оболочке желудка крыс, 

мышей и в толстой кишке человека [Lowicka & Beltowski, 2007; Wang, 2010; 

Chen et al., 2004]. Нарушения в продукции  H2S  ведут к таким заболеваниям 

как синдром раздраженного кишечника и колоректальный рак [Attene-Ramos 

et al., 2007]. Данные о влиянии H2S на двигательную активность 

неоднозначны: выявлено расслабляющее действие этого газомедиатора в 

различных отделах ЖКТ у разных видов животных [Hosoki et al., 1997; 

Kasparek, 2012], также имеются данные и о двойственной роли H2S в 

регуляции моторики ЖКТ в зависимости от концентрации [Zhao et al., 2009]. 

Механизмы действия H2S могут быть связаны с активацией К+-каналов 

[Gallego et al., 2008, Zhao et al., 2009], взаимодействием с системой оксида 

азота [Gallego et al., 2008] и влиянием на внутриклеточные ферменты, 

регулирующие сократимость [Kimura, 2014]. Таким образом, несмотря на 

явные свидетельства того, что H2S проявляет разнообразные эффекты в ЖКТ, 

механизмы действия газа остаются невыявленными.  

Целью нашего исследования был анализ влияния и механизмов 

действия сероводорода на спонтанную и вызванную сократительную 

активность желудка крысы. В нашей работе мы исследовали эффекты донора 

сероводорода на потенциал-зависимые и кальций-активируемые калиевые 

каналы и на вызванные карбахолином сокращения. 

Исследования по анализу спонтанной сократительной активности 

проводились на изолированных гладкомышечных препаратах желудка 

беспородных крыс. Перед проведением эксперимента животное 

анестезировалось с использованием 5% изофлурана (Abbott Laboratories, 

США), после декапитации производили препаровку, вскрывая брюшную 

полость от лонного сочленения до грудины. Эксперименты проводились на 

изолированных полосках желудка длиной ~7 мм, вырезанные вдоль большой 
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кривизны. Регистрация изометрических сокращений  велась на установке 

фирмы BIOPAC Systems, Inc. (США) с использованием изометрических 

датчиков. На протяжении всего эксперимента препарат омывался раствором 

Кребса, в котором поддерживались постоянное значение рН=7.3-7.4 и 

температура 37оС. Гидросульфид натрия (NaHS) использовали в качестве 

донора H2S. Анализировали амплитуду и частоту спонтанных сокращений, 

тоническое напряжение и площадь вызванного сокращения препарата на 2-й 

и 15-й минуте добавления NaHS. Силу сокращения выражали в граммах. Для 

оценки тонического напряжения использовали значения максимального 

расслабления между сокращениями. 

В контроле регистрировали спонтанные сокращения полосок желудка,  

средняя частота которых составила 5.17±0.38 импульсов в минуту, средняя 

амплитуда 0.67±0.24 г, тоническое напряжение 1.287±0.061 г (n=25). 

Для выявления эффектов донора сероводорода на спонтанную 

сократительную активность мы использовали NaHS в концентрации 200 

мкМ, который приводил к достоверному снижению амплитуды 

(16.84±2.39%), частоты (22.12±4.84%), спонтанных сокращений и 

тонического напряжения (0.403±0.064 г), к 15-й минуте аппликации по 

сравнению с контролем (p<0.05). Во 2-й минуте после добавления в ванночку 

NaHS в большинстве экспериментов (в 68% случаев) наблюдалось 

повышение тонического напряжения и амплитуды спонтанных сокращений: 

сила сокращений увеличивалась до 119.55±10.3%, тоническое напряжение до 

1.483±0.097 г, (n=25, p<0.05) частота достоверно не изменялась - 

105.42±8.21%, (n=25, p>0.05). Высокие концентрации NaHS (300 мкМ и 

более) приводили к полному блокированию сократительной активности, 

однако эффект газа был обратим и сократительная активность полоски 

препарата быстро возвращалась к исходным значениям при отмывке. 

Используемые нами концентрации NaHS находились в пределах 

концентраций, используемых другими исследователями (10-3000 мкМ) 

[Gallego, 2008; Nagao et al., 2011]. В наших экспериментальных условиях 

(при рН=7.4 и температуре 37°С) только 18% NaHS образует H2S, 

следовательно, действующие концентрации составляли от 1.8 до 36 мкМ.  

Для выявления роли Ca2+-активируемых и потенциал-зависимых К+-

каналов в эффектах H2S мы использовали неспецифический блокатор этих 

каналов тетраэтиламмоний (ТЭА) в концентрации 10 мМ и блокатор 

потенциал-зависимых калиевых каналов 4-аминопиридин (4-АП) в 

концентрации 300 мкМ. В препарате в условиях блокирования К-каналов 

ТЭА эффекты NaHS на амплитуду, тоническое напряжение и частоту 

сокращений гладкомышечных клеток желудка полностью сохранялись. На 

фоне 4-АП эффект NaHS на амплитуду и мышечный тонус также сохранялся, 

тогда как на частоту сокращения достоверно не проявлялся.  

Для выявления роли АТФ-зависимых К+-каналов рассматривали 

эффекты донора сероводорода на фоне блокирования и активации этих 

каналов. При блокировании этих каналов глибенкламидом в концентрации 50 

мкМ, эффект NaHS на изучаемые нами параметры ко второй и пятнадцатой 
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минуте эксперимента полностью сохранялся. Добавление NaHS на фоне 

активированных  АТФ зависимых К+-каналов диазоксидом в концентрации 

100 мкМ приводило к снижению частоты сокращений, однако начальный 

эффект NaHS на тоническое напряжение и амплитуду не проявлялся, также 

последующее снижение амплитуды сокращений и тонуса было выражено в 

меньшей степени, чем в контроле. Роль этих типов каналов подтверждают 

исследования механизмов действия NaHS в тонком и толстом кишечнике, где 

апамин и глибенкламид частично снимали ингибиторные эффекты NaHS 

[Gallego, 2008; Nagao et al., 2011].  

Для раздражения препарата использовали карбахолин, неселективный 

агонист мускариновых рецепторов, аналог ацетилхолина. В отличие от 

ацетилхолина, карбахолин обладает большей продолжительностью действия, 

так как не разрушается ацетилхолинхолинэстеразой. 

Аппликация карбахолина в концентрации 1 мкМ в течение двух минут 

вызывала длительное сокращение сегмента желудка, максимальная 

амплитуда которого составила 3.76±0.41 г. Далее препарат отмывали и после 

10 минутной аппликации NaHS в концентрации 200 мкМ снова добавляли 

карбахолин. Сравнивали площадь под кривой вызванного сокращения в 

контроле и на фоне донора сероводорода, где базовой линией служило 

тоническое напряжение до добавления карбахолина. Площадь под кривой 

вызванного сокращения на фоне NaHS составила 59.43±5.49 % (n=5, p<0.05) 

от уровня контроля. Таким образом, донор сероводорода NaHS уменьшает 

вызванные карбахолином сокращения, что указывает на возможное влияние 

сероводорода через механизмы, лежащие в основе работы мускариновых 

рецепторов. В частности, уменьшение действия NaHS может быть связано с 

активацией фосфатазы легких цепей миозина. Было показано, что в 

циркулярной мышцы тощей кишки крысы блокатор фосфатазы легких цепей 

миозина каликулин-А предотвращал ингибиторный эффект NaHS [Nagao et 

al., 2011]. 

Результаты нашего исследования показали, что донор сероводорода 

NaHS имеет дозазависимый и двухфазный эффект на спонтанную 

сократительную активность желудка: начальное увеличение тонического 

напряжения и амплитуды, без изменения его частоты и последующее 

снижение всех параметров. В условия блокирования АТФ-зависимых К+-

каналов сохраняется как усиление сократительной активности в начальный 

период аппликации NaHS, так и угнетение сократительной активности в 

поздний период. Однако, при активации АТФ-зависимых К+-каналов 

начальный эффект не наблюдался, а конечный угнетающий – проявлялся в 

меньшей степени, чем в контроле. По-видимому, активация АТФ-зависимых 

К+-каналов является одним из механизмов действия H2S, опосредующих его 

ингибирующий эффект на сократительную активность, за счет 

гиперполяризации гладкомышечных клеток стенки желудка, что в свою 

очередь приведет к снижению внутриклеточного уровня Са2+. Однако, 

имеются и другие механизмы действия, которые усиливают сокращения при 

действии NaHS в начальный период аппликации. Также донор сероводорода 
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NaHS уменьшал вызванные карбахолином сокращения, что указывает на 

возможное влияние сероводорода через механизмы, лежащие в основе 

работы мускариновых рецепторов. 

Работа поддержана гратом РФФИ № 14-04-31661 

Список использованной литературы 

1. Ситдикова, Г. Ф. Газообразные посредники в нервной системе / Г. Ф. 

Ситдикова, А. Л. Зефиров // Рос. Физиол. Журнал. – 2006. – Т. 92, № 7. – 

С. 872-882. 

2. Attene-Ramos M.S. Hydrogen sulfide induces direct radical-associated DNA 

damage / M.S. Attene-Ramos, E.D. Wagner, H.R. Gaskins, M.J. Plewa // Mol. 

Cancer Res. – 2007. - V.5. - P. 455–9. 

3. Boehning D. Novel neural modulators / D.Boehning, S.H.Snyder // Annu. ev. 

Neurosci. - 2003. - V.26. - P. 105–131. 

4. Cheng Y. Hydrogen sulfide-induced relaxation of resistance mesenteric artery 

beds of rats / Y. Cheng, J.F. Ndisang, G. Tang, K. Cao, R. Wang // Am. J. 

Physiol.  Heart Circ. Physiol. – 2004. - V. 287 – P. 2316-23. 

5. Gallego D. The gaseous mediator, hydrogen sulphide, inhibits in vitro motor 

patterns in the human, rat and mouse colon and jejunum / D. Gallego, P. Clave, 

J. Donovan, R. Rahmati, D. Grundy, M. Jimenez, M.J. Beyak // 

Neurogatroenterol Motil. – 2008. – V. 20. - P. 1306–1316. 

6. Hosoki R. The possible role of hydrogen sulfide as an endogenous smooth 

muscle relaxant in synergy with nitric oxide / R. Hosoki, N. Matsuki, H. 

Kimura // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 1997. – V.237. - P. 527–531. 

7. Kasparek M. Hydrogen sulfide modulates contractile function in rat jejunum / 

M.S. Kasparek, D.R. Linden, G. Farrugia, M.G. Sarr // J Surg. Res. – 2012. – 

V.175. – P. 234-242. 

8. Kimura H. The physiological role of hydrogen sulfide and beyond //Nitric 

Oxide. – 2014. – Т. 41. – С. 4-10. 

9. Lowicka E. Hydrogen sulfide (H2S) — the third gas of interest for 

pharmacologists / E. Lowicka, J. Bełtowski // Pharmacol. Rep. - 2007. - V.59. - 

P. 4–24. 

10. Nagao M. Role of hydrogen sulfide as a gasotransmitter in modulating 

contractile activity of circular muscle of rat jejunum / M. Nagao, J.A. Duenes, 

M.G. Sarr // J Gastrointest Surg. – 2011. – V.16. - 334-343. 

11. Wang, R. Hydrogen sulfide: the third gasotransmitter in biology and medicine. 

// Antioxid. Redox Signal. - 2010. – V.12. – P.1061–64. 

12. Zhao P. Dual effect of exogenous hydrogen sulfide on the spontaneous 

contraction of gastric smooth muscle in guinea pig. / P. Zhao, X. Huang, Z.Y. 

Wang, Z.X. Qiu, Y.F. Han, H.L. Lu, Y.C. Kim, W.X. Xu // Eur J Pharmacol. - 

2009. – V. 616(1-3). – P. 223-8.  
 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20YF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19470382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19470382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19470382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20WX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19470382
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12.%09Zhao+P.+Dual+effect+of+exogenous+hydrogen+sulfide+on+the+spontaneous+contraction+of+gastric+smooth+muscle+in+guinea+pig.+%2F+Zhao+P%2C+Huang+X%2C+Wang+ZY%2C+Qiu


 108  

УДК 612 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Твердякова Л.В. Тараненко Е.Е.  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Г. Ставрополь, Россия 

 

Актуальность. Физическая работоспособность является интегральным 

выражением возможностей человека и входит в понятие здоровье. У разных 

людей развитие отдельных компонентов физической работоспособности 

резко отличается. Она зависит от наследственных и внешних условий. Одним 

из важных звеньев охраны здоровья детей является своевременное выявление 

отклонений. Физическое  развитие,  характеризуя  процессы  роста  и  

развития  ребенка, является  интегральным  показателем,  отражающим  

состояние  здоровья  детского организма,  и  считается  обязательным  

критерием  прогноза  адаптации  детей  к обучению  в  школе.   

 Целью нашего исследования было  определить физическое развитие и 

состояние здоровья современных  детей младшего школьного возраста. 

Нами было проведено комплексное обследование учеников  младших 

классов лицея  № 35 . Всего обследовано 49 человека (из них 23 мальчиков и 

26 девочек). Обследование проводилось в утренние часы на базе 

медицинского кабинета  лицея № 35 г. Ставрополя. 

 Методы:  Оценка физического развития определялась стандартным 

методом (рост, вес), определялись физиометрические показатели: жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ), сила кисти. Адаптивные возможности сердечно -

сосудистой системы определяли методом адаптационного потенциала (АП) 

(Филищи П.А.. Сивакова Н.Н.) 

Анализ физического развития проводился с целью выявления 

закономерностей роста и развития, индивидуальной оценки достигнутого 

уровня физического развития и степени его гармоничности.      Как  было  

установлено,  большинство  антропометрических  параметров детей  не 

соответствовали  средневозрастным  нормам.  Незначительно  снижены 

ЖЕЛ, у мальчиков и девочек . Полученные нами данные согласуются  с  

результатами  А.А.  Баранова(2010),  который  также  отмечал,  что за  

последние  годы  показатели  динамо-  и  спирометрии  у  детей  снизились  в 

среднем на 10 – 20 % .Анализ показателей вариабельности веса у детей 

младшего школьного возраста г. Ставрополя  и у мальчиков,  и у девочек 

выявил, что наблюдается большой % как избыток веса, так и его недостаток.  

 

 

«Показатели вариабельности веса девочек младших классов» 
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 «Показатели вариабельности веса мальчиков младших классов» 

 
Проведенное анкетирование показало, что  алиментарное ожирение у 

детей обусловлено неправильным питанием и малоподвижным образом 

жизни, что может привести к раннему развитию таких заболеваний, 

нехарактерных для детского возраста как гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет 2 типа.  

Причинами недостатка веса являются частые инфекционные 

заболевания, нервно-психические расстройства, высокая возбудимость, « 

модельная внешность». Поскольку  массу тела часто рассматривают как 

индикатор здоровья , то детей  с избытком и недостатком веса можно отнести 

к группе риска, поскольку избыточная масса тела (обнаруженная в наших 

исследованиях на групповом уровне у детей младшего школьного возраста), 

является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний . 

Анализ адаптационного потенциала (АП) показывает благоприятные 

условия функционирования систем жизнеобеспечения учащихся  младших  

классов  и у мальчиков и у девочек, указывая на удовлетворительный 

уровень адаптации. И тем не менее, у детей с избыточной массой тела  

выявлено напряжение  механизмов  адаптации организма. 

 Таким  образом , проведенные нами исследования позволяют говорить 

о том, что применение адаптационного потенциала системы кровоснабжения 

является практически важным подходом к объективной оценки  уровня 

здоровья и физического развития и их изменений  под воздействием 

учебного режима школы.   Результаты наших исследований показали , что 
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состояние здоровья современных  школьников вызывают серьезные опасения 

и рекомендуется в школах проводить профилактические  оздоровительные 

мероприятия. 
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Научный интерес к выяснению характера регуляции мозгового 

кровообращения при артериальной гипертензии, несмотря на многолетнюю 

историю изучения, не ослабевает, продолжая находиться среди наиболее 

актуальных проблем клинической и экспериментальной медицины. В 

качестве наиболее адекватной экспериментальной модели артериальной 

гипертензии человека традиционно используется наследственно 

обусловленная артериальная гипертензия у крыс линии Wistar-Kyoto, 

называемых спонтанно гипертензивными крысами. Динамика 

гипертензивного процесса в постнатальном онтогенезе у этих крыс 

претерпевает в своем развитии предгипертензивный, лабильный и 

стабильный гипертензивный периоды, что вполне соответствует картине 

течения эссенциальной гипертензии у человека. Это сходство достаточно 

успешно используется при выявлении важных закономерностей 

артериальной гипертензии, включая выяснение связанных с гипертензивным 

состоянием структурных и функциональных особенностей кровоснабжения 

органов. Однако, число работ, нацеленных на изучение структурно-

функциональных особенностей мозгового кровообращения у наследственно 

гипертензивных крыс в онтогенетическом аспекте, не велико, а имеющиеся 

сведения получены преимущественно на крысах с уже стабильной 

гипертензией, то есть без соответствующего внимания к динамике роста 
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артериального давления. В то же время особый интерес представляет 

установление причинно-следственной связи между повышением 

артериального давления и изменением циркуляторного гомеостаза мозговой 

ткани, что обусловливает необходимость проведения исследований с учетом 

особенностей предгипертензивного периода онтогенеза.  

Учитывая данное обстоятельство, целью работы явилось изучение 

направленности и величины изменений ауторегуляции мозгового кровотока у 

крыс гипертензивной линии в разные периоды их постнатального онтогенеза. 

Эксперименты проведены на спонтанно  гипертензивных крысах в 

возрасте 5 недель (n=21), 8-10 недель (n=21) и 46-50 недель (n=20). В 

качестве контроля были использованы крысы нормотензивной линии Wistar-

Kyoto соответствующих возрастных групп. Измерение артериального 

давления у животных в период содержания в виварии осуществляли 

общепринятым реографическим методом на хвосте, а в условиях 

эксперимента производили электроманометрическую регистрацию давления 

в бедренной артерии. 

Для исследования ауторегуляторных реакций мозгового кровотока при 

сдвигах системного артериального давления у наркотизированных 

гексеналом (60 мг/кг, внутрибрюшинно) крыс использовали метод 

непрерывного полярографического определения pH2 при электрохимической 

генерации водорода непосредственно в мозговую ткань, определяя при этом 

границы и диапазон ауторегуляции мозгового кровотока, а также латентный 

период и продолжительность дилататорных и констрикторных реакций 

сосудов мозга. Снижение и повышение системного артериального давления 

моделировали путем внутривенной инфузии растворов, соответственно, 3-

натриевого АТФ (5 мг/мл) и ангиотензина II амида (1 мкг/мл) с помощью 

микронасоса «Lalimp peristaltice pump-315» (Germany). Полученные данные 

подвергали статистическому анализу с использованием t-критерия 

Стьюдента. 

Установлено, что в 5-недельном возрасте у крыс гипертензивной линии 

исходный уровень системного артериального давления составил 882,4 мм 

рт.ст. и не отличался (р0,05) от величины артериального давления у 

нормотензивных крыс, у которых он соответствовал 833,6 мм рт.ст. В этом 

возрастном периоде нижняя граница ауторегуляции мозгового кровотока у 

крыс гипертензивной линии практически не отличалась от значений, 

полученных у животных нормотензивной линии, тогда как верхняя граница 

ауторегуляции кровотока была примерно на 21% выше, а ее диапазон  – на 

28% шире контрольных значений.  В это же время у крыс гипертензивной 

линии не отмечено изменений  латентного периода и продолжительности 

сосудистых реакций при понижении системного артериального давления, 

тогда как при повышении давления латентный период и продолжительность 

ауторегуляторных реакций мозговых микрососудов были короче, чем у 

нормотензивных животных. Таким образом, у крыс гипертензивной линии в 

5-недельном возрасте были выявлены смещение верхней границы 

ауторегуляции мозгового кровотока в сторону повышенных значений 
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системного артериального давления, расширение диапазона ауторегуляции 

мозгового кровотока за счет его верхнего предела, а также повышенная 

констрикторная реактивность мозговых сосудов. Поскольку на этом этапе 

онтогенеза у животных не было обнаружено отклонений в величине 

исходного уровня системного артериального давления, можно утверждать, 

что выявленные в предгипертензивный период жизни особенности мозгового 

кровообращения не являются следствием длительно повышенного кровяного 

давления, и, следовательно, обусловлены иными, вероятно, генетически 

детерминированными факторами.     

В возрасте 8-10 недель у крыс гипертензивной линии исходный 

уровень системного артериального давления составил в среднем 1415,3 мм 

рт.ст., превышая (р0,01) уровень давления у нормотензивных сверстников 

(983,9 мм рт.ст.), что свидетельствовало о наличии лабильной стадии 

гипертензивного процесса. При этом нижняя граница ауторегуляции 

мозгового кровотока была на 64% выше, а верхняя граница – на 34% выше, 

чем у контрольных животных. Из этого следует, что в лабильный период 

гипертензии, в отличие от предгипертензивного, у крыс-гипертоников 

наблюдается возрастание не только верхнего, но уже и нижнего предела 

ауторегуляции мозгового кровотока. Вместе с тем, отмечено, что диапазон 

устойчивости локального мозгового кровотока к сдвигам системного 

артериального давления у них все еще шире примерно на 20%, чем у крыс-

нормотоников. В то же время при моделировании понижения системного 

артериального давления латентные периоды ауторегуляторных реакций 

мозговых сосудов у крыс обеих линий, как и в 5-недельном возрасте, 

практически не различались, а продолжительность этих реакций, напротив, 

стала различной, занимая у гипертензивных крыс примерно на 39% больше 

времени, чем у нормотензивных. При моделировании повышения системного 

артериального давления, как латентный период, так и продолжительность 

ауторегуляторных реакций сосудов мозга у гипертензивных животных в этом 

возрасте были соответственно на 37 и 41% короче, чем у контрольных крыс. 

Следовательно, для лабильного гипертензивного периода явились 

характерными смещение нижней и верхней границ ауторегуляции мозгового 

кровотока в сторону повышенных значений системного артериального 

давления, расширение диапазона ауторегуляции кровотока за счет его 

верхнего предела, увеличение констрикторной реактивности мозговых 

сосудов и уменьшение их дилататорной способности.  

В возрасте 46-50 недель исходный уровень артериального давления у 

гипертензивных крыс составил в среднем 1934,7 мм рт.ст., что превышало 

(р0,001) значение, полученное в группе контрольных крыс (1194,1 мм 

рт.ст.). Оценка устойчивости мозгового кровотока к снижению и повышению 

системного артериального давления показала, что  в этот период онтогенеза у 

крыс-гипертоников нижняя и верхняя границы ауторегуляции мозгового 

кровотока были смещены вверх, а диапазон ауторегуляции кровотока 

составил примерно на 16% меньшую (р0,05), чем у нормотоников величину. 
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Одновременно с этим выявлено, что латентный период и продолжительность 

дилататорных реакций сосудов мозга у крыс-гипертоников соответственно на 

41% и 46%  были больше аналогичных показателей у нормотензивных крыс. 

В опытах с моделированием повышения артериального давления латентный 

период ауторегуляции мозгового кровотока у гипертензивных крыс был 

короче на 36% по сравнению с контролем, тогда как продолжительность 

ауторегуляторной вазоконстрикции у крыс сравниваемых линий не 

различались. Из этого следует, что в стабильный период гипертензивного 

процесса имеют место повышение как нижнего, так и верхнего пределов 

ауторегуляции мозгового кровотока, сужение диапазона ауторегуляции 

кровотока за счет его нижней границы, а также увеличение ауторегуляторной 

констрикции и снижение дилатации мозговых микрососудов.     

Подводя итог результатам проведенного исследования необходимо 

отметить, что для всех исследованных периодов постнатального онтогенеза 

гипертензивных крыс является характерным наличие специфических 

особенностей кровоснабжения головного мозга. Однако, особенности, 

характерные для предгипертензивного периода их онтогенеза, не могут быть 

расценены как следствие длительно повышенного системного артериального 

давления, поскольку  первичны по отношению к развитию артериальной 

гипертензии.  
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В настоящее время становится очевидным, что устойчивость организма 

к действию экстремальных факторов в значительной степени определяется 

состоянием и активностью стресс-лимитирующих систем, т.е. 

индивидуальным набором антистрессовых защитных механизмов, при 

истощении которых в условиях хронического стресс-воздействия 

развиваются комплексные поведенческие и соматовегетативные нарушения, 

приводящие к различным патологическим изменениям [1,2,5]. 

Важным проявлением стресс-реакции и адаптационной перестройки 

является совершенствование деятельности регуляторных механизмов, 

участвующих в поддержании оптимального уровня интенсивности обменных 

процессов на уровне целостного организма [9]. При этом, несомненно, 

должны существовать органоспецифические особенности в осуществлении 

мобилизации различных механизмов при стрессе и проблема реализации 

стресс-реакции на уровне отдельных органов и тканей остается актуальной. В 



 114  

частности, малоизученным остается вопрос об изменениях метаболических 

процессов при развитии стресс-реакции. В настоящее время наиболее 

изучено влияние стресса на центральную нейрогормональную регуляцию 

функций, сердечнососудистую систему, систему крови и иммунитета 

[1,2,5,9]. Однако проблема реализации стресса на уровне отдельных органов 

по-прежнему остается актуальной. 

Как известно, одним из ведущих повреждающих факторов при стрессе, 

детерминирующих развитие вторичных изменений органов и тканей, 

является интенсификация свободнорадикального окисления,  которая  наряду 

с этим рассматривается как один из универсальных физиологических 

процессов – окисление биологических субстратов при действии АФК 

[1,3,5,9]. Анализ современной научной литературы позволяет прийти к 

заключению о том, что значительное количество работ посвящено 

перекисному окислению липидов, в том числе стресс-индуцированному, при 

этом окислительной деструкции белков клеток и тканей уделяется меньшее 

внимание [4,5]. В связи с вышеизложенным,  возрастает интерес к 

физиологическому действию антиоксидантов, которые находят широкое 

применение в физиологии и медицине в связи с их способностью 

ингибировать процессы окисления в организме, и тем самым создавать 

оптимальные условия для гомеостаза и адаптации клеток и тканей при 

стресс–индуцирующих воздействиях разного генеза[4,5]. 

Целью данного исследования было изучение возрастной динамики и 

тканеспецифических особенностей перекисного окисления белков при 

остром эмоционально-болевом стрессе (ЭБС) и введении природного 

антиоксиданта α-токоферол. 

Материал и методы исследования 

Исследования проводились на белых крысах-самцах  в трех сериях 

опытов на 3-х возрастных группах животных: 1 – неполовозрелые 7 

недельного возраста; 2 – половозрелые животные 4-х месячного возраста; 3 – 

старые животные 18-ти месячного возраста. Животные были разделены на 

следующие группы: 1) интактные животные, 2)животные, подвергавшиеся 

эмоционально-болевому стрессу, 3) крысы, получавшие масляный раствор α-

токоферолацетата в течение 14 дней per os в дозе 1 мг/100 г массы тела, 4) 

крысы, подвергавшиеся эмоционально-болевому стрессу с предварительном 

введением α-токоферола в той же дозе. Моделью эмоционально-болевого 

стресса служило электро-кожное раздражение, для чего использовали 

прямоугольную камеру с решетчатым металлическим полом, соединенным с 

источником переменного тока фиксированного сопротивления, получаемого 

с помощью лабораторного автотрансформатора. Крысу помещали в 

установку на 5 мин. для ознакомления с ней, а затем подавали электрический 

ток с напряжением 40 V на протяжении 15 мин. с интервалом 30 сек. 

Животных забивали сразу после извлечения из камеры. После декапитации 

забирали кровь, вскрывали грудную и брюшную полость и отпрепаровывали 

легкие, сердце и печень для последующей гомогенизации, экстрагирования 

тканей и биохимического анализа.  
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Уровень свободнорадикального окисления определяли по скорости 

перекисного окисления белков (ПОБ) в плазме крови и гомогенатах печени, 

легких и миокарда по методике Дубининой Е.Е., Бурмистрова С.О., 

Леоновой Н.В. (1995)  [4]. Оптическую плотность 

образовавшихсяденитрофенилгидразонов измеряли при длине волны 540 нМ. 

Весь экспериментальный материал обрабатывался статистически с 

вычислением средней арифметической, ошибки средней, достоверности 

различий по критерию Стьюдента[7].  

Результаты исследования и обсуждение 

При анализе полученных в ходе экспериментов данных у интактных 

животных разного возраста обнаружены как онтогенетические, так и 

тканеспецифические особенности пероксидной деструкции белков. 

Обнаружено значительное увеличение интенсивности ПОБ в крови у 

контрольных половозрелых (на 75 %) и старых(на 27 %) животных по 

сравнению с неполовозрелыми крысами (таблица 1). В тоже время, видимых 

изменений контрольных значений изучаемого параметра в печени, легких и 

миокарде животных разных возрастных групп не выявлено, однако 

наблюдали незначительное, но достоверное повышение интенсивности ПОБ 

у половозрелых в сравнении с крысятами в печеночной ткани,  его снижение 

у взрослых крыс по сравнению с неполовозрелыми и старыми животными в 

легочной ткани.  

 
Таблица 1 - Интенсивность окислительной модификации белков (нмоль/час) в 

тканях разновозрастных  крыс на модели эмоционально-болевого стресса  

 



 116  

Примечание: * - p< 0,05 – 0,001 в сравнении с контрольным значением, ° - p< 0,05 – 

0,001 в сравнении с параллельной группой опытных животных  «Стресс+  витамин Е» 

 

Далее было показано, что ЭБС вызывает выраженные изменения ПОБ 

во всех изучаемых тканях главным образом у крыс 7-ми недельного возраста, 

которые выражаются в достоверном повышении интенсивности 

окислительной модификации белков. Так, в плазме крови и печени крысят 

ПОБ повышалось после стресса на 26,7 %, а в легких и миокарде на 8,4 % и 

9,1 % соответственно.  

У взрослых крыс 4-х месячного возраста, напротив ЭКР вызвало 

снижение уровня окисленных белков в крови и печени в отличие от легочной 

ткани и миокарда, где наблюдалось незначительное, но достоверное 

повышение ПОБ. У старых животных увеличение ПОБ при стрессе показано 

во всех изучаемых тканях (таблица 1). 

Таким образом, можно сделать заключение о большей стресс-

реактивности в отношении белковой пероксидации неполовозрелых 

животных. Кроме этого наиболее выраженные отличия в значениях 

изучаемого показателя наблюдаются в плазме крови, как между возрастными 

группами, так и на фоне стресса при сравнении с контрольными значениями. 

Далее, исследования показали, что предварительное введение α-

токоферола привело к выраженному стресс-протекторному действию 

антиоксиданта на ПОБ в плазме крови у животных всех возрастных групп.В 

других тканях наблюдалось увеличение интенсивности ПОБ на фоне 

введения витамина Е по сравнению с животными, подвергавшимися 

действию стресса и не получавших антиоксидант. Причем наиболее 

выраженный проокстидантный эффект витамина Е  сочетаемый с действием 

стрессора обнаружен нами в печени неполовозрелых животных. Такая же, но 

менее выраженная закономерность наблюдалась в печени, легких и миокарде 

животныхдругих возрастных групп. 

Как известно, активация свободнорадикальных процессов составляет 

общее звено стрессорных повреждений. Исследования последних 

десятилетий демонстрируют усиление свободнорадикальных процессов при 

действии на организм стрессорных факторов разной природы [1,2,5,10].  В 

конечном итоге стрессорные воздействия приводят к напряжению и 

последующей декомпенсации механизмов антиоксидантной защиты. Такая 

реакция на стресс оказалась характерной и для молодых, и для старых 

животных. Электрокожное раздражение привело к выраженному увеличению 

уровня ПОБ у неполовозрелых и старых животных, что вполне согласуется с 

данными о том, что радикальной атаке при стрессе в первую очередь 

подвергаются клеточные белки [4].  Однако в наших опытах у половозрелых 

животных стресс сопровождался резким снижением уровня перекисной 

деструкции белков. Как отмечают ряд авторов, в условиях окислительного 

стресса белки клеток в нативном состоянии в виду их высокого содержания в 

клетках и межклеточных жидкостях, противостоят повреждениям, усиливая, 

антиоксидантную защиту[6].   По-видимому подобные обстоятельства 
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определили характерное снижение уровня перекисного окисления белков при 

стрессе у половозрелых животных с характерным для них 

сформировавшимся балансом про- и антиоксидантной систем. 

Выводы 
На трех этапах постнатального онтогенеза обнаружены возрастные 

различия интенсивности свободнорадикальных процессов в условиях 

фоновой активности, которые заключаются в значительном повышении 

уровня белковой пероксидации у старых крыс в миокарде и у 7-недельных 

крысят в печени..На модели острого эмоционально-болевого стресса 

показана достоверная стресс-индуцированная активация перекисной 

деструкции белков, которая наиболее выражена в печени крысят и миокарде 

старых животных. Предварительное стрессированию введение альфа-

токоферола вызывает его выраженные антиоксидантные стресс-протекторные 

эффекты в большинстве органов в отношении ПОБ. У старых животных 

витамин Е в ряде органов (миокард, печень) оказывает прооксидантное 

действие.    
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Адекватное формирование структуры органов дыхания и становление 

функций внешнего дыхания в значительной степени определяют  

поддержание определенного уровня газового гомеостаза в соответствии с 

метаболическими потребностями растущего организма.  

Исследование параметров внешнего дыхания проводили с помощью 

автоматизированного пневмотахометра  «Этон 01» в лонгитюдном режиме. 

Обследовано 68 школьников, из них 32 мальчика и 36 девочек, учащиеся 4- 5 

классов общеобразовательной школы. Обследование  проводилось в начале 

(октябрь) и в конце (апрель) учебного года в динамике двух лет, в утренние 

часы, в состоянии относительного физиологического покоя. Определяли 

параметры жизненной емкости легких (ЖЕЛ), дыхательных объемов, 

частоты дыхания (ЧД), пробы Штанге, окружности грудной клетки. 

Исследование проведено по желанию и с разрешения родителей с 

соблюдением биоэтических правил.  

Возрастная динамика лёгочных объёмов позволяет судить о развитии 

биомеханических структур дыхательной системы, степени растяжимости 

легочной ткани и грудной клетки, силе и выносливости дыхательных мышц, 

уровне функционирования системы дыхания. Сравнительный анализ 

результатов исследования показал, что в начале четвёртого года обучения (10 

лет) по параметрам жизненной ёмкости лёгких отсутствуют достоверные 

половые различия. В конце четвёртого года обучения (11 лет) выявлены 

более высокие показатели ЖЕЛ у девочек, чем у их сверстников, половые 

различия по  показателям ЖЕЛ между мальчиками и девочками достоверны 

(p<0,001). Таким образом, от 10 к 11 годам у девочек скачкообразно 

увеличивается жизненная ёмкость лёгких, что обеспечивается увеличением 

всех дыхательных объёмов. Важно заметить, что у девочек от 10 к 12 годам 

окружность грудной клетки увеличивается в среднем на 5 см (10 лет- 

62,65±2,40; 11 лет - 63,60±1,33;. 12лет – 67.50±1,88). Данный факт 

свидетельствует о том, что адаптация в онтогенезе идет по принципу 

симморфоза, т. е. согласованных морфологических и функциональных 
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изменений. Подобные изменения очень важны для эффективного газообмена 

в период интенсивного роста и развития. Известно, что в ходе развития 

грудная клетка растет быстрее, чем легкие. Форма грудной клетки 

устанавливается с 12 лет, в этом же возрасте начинается интенсивный рост 

легких у девочек [1]. У мальчиков группы обследования от 10 к 11 годам 

показатели окружности грудной клетки не изменяются, а от 11 к 12 годам эти 

показатели увеличиваются, но менее значительно, чем у девочек (на 2 см). 

Достоверный характер (p<0,001)  половых различий по показателю ЖЕЛ 

сохраняется  и в  начале пятого года обучения  (11 лет), теперь эти 

показатели значительно выше у мальчиков за счет прироста их ЖЕЛ после 

летних каникул и незначительного снижения ЖЕЛ девочек в начале учебного 

года. Прирост показателей ЖЕЛ мальчиков происходит за счет прироста 

резервного объема вдоха и выдоха. Снижение показателей ЖЕЛ у девочек 

11-12 лет происходит за счет снижения резервного объема выдоха, что 

указывает на снижение активности мышц, участвующих в активном выдохе. 

К концу пятого года обучения (12 лет) половые различия показателей ЖЕЛ 

недостоверны. Половые различия по показателям ЖЕЛ нивелируются за счет 

прироста этих показателей у мальчиков и сохранения более низких 

показателей ЖЕЛ у девочек в 12 лет, по сравнению с их  показателями в 11 

лет. Регрессивные изменения функций являются органичным и необходимым 

компонентом развития, они указывают на появление нового, на  

структурном, и на системном функциональном уровнях, имеют 

стимулирующие и «охранительные» тенденции.  

Большинство, обследованных нами,  девочек 11-12 лет находятся на 

второй стадии полового созревания. На данном этапе замедляется рост 

туловища, тормозится прирост легочных объемов и снижаются 

функциональные возможности дыхательной системы [2]. Некоторое 

снижение резервных возможностей вентиляторного аппарата в 5 классе (11-

12лет) у девочек может свидетельствовать и  о развитии утомления в 

процессе адаптации к новым условиям обучения в начале учебного года. К 

концу учебного года (12 лет) показатели ЖЕЛ девочек  повышаются, но 

уровня одиннадцатилетних не достигают.  Вместе с тем, сниженная 

активность функциональной системы дыхания девочек 11-12 лет в состоянии 

относительного физиологического покоя может  отражать высокие резервные 

и адаптационные энергетические ресурсы их организма, сопряженные с 

развитием  экономизации в потребности кислорода. 

Динамика показателей ЖЕЛ у мальчиков в рассматриваемом 

возрастном диапазоне  имеет плавный характер, с тенденцией увеличения, 

что отражает  период устойчивого состояния функции. Рост ЖЕЛ является 

критерием высоких потенциальных возможностей организма, его высокой 

работоспособности, условием дальнейшего развития. 

По показателям дыхательного объёма за весь период обследования 

выявлены недостоверные половые и возрастные различия. Отсутствие 

достоверных  половых и возрастных различий по показателю дыхательного 

объёма свидетельствует о достаточном развитии этого параметра к 10 годам 
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и  его стабилизации в 11 и 12 лет, как у мальчиков, так и у девочек. 

Дыхательный объём с возрастом, по мере роста легких, приобретает большее 

значение в усилении лёгочной вентиляции. Возраст 10-11 лет считается 

вершиной эффективности «детской» организации физиологических функций, 

а также разнообразия вариантов индивидуальной организации 

энергетического обмена [3].  

По показателям резервного объёма вдоха за весь период обследования 

выявлены также  недостоверные  половые различия. Вместе с тем, у детей 

обоего пола данный показатель нарастает постепенно от 10 к 12 годам. Его 

нарастание у девочек несколько выше, чем у мальчиков, но данные 

изменения не обеспечивают половых различий. Возрастные изменения 

функционального состояния дыхательной системы в рассматриваемом 

возрастном диапазоне выражаются в достоверном повышении резервного 

объёма выдоха от 10 к 12 годам  как у мальчиков (p < 0,01),  так и у  девочек 

(p < 0,01).Анализ динамики показателей резервного объёма выдоха 

свидетельствует о достоверных половых различиях исследуемого показателя. 

Во все периоды обследования резервный объём выдоха у мальчиков 

достоверно выше, чем у девочек, что указывает на большую активацию 

мышц, участвующих в активном выдохе у мальчиков. Достоверность 

половых различий увеличивается с возрастом. Изменения резервного объёма 

выдоха в исследуемом возрастном диапазоне синхронны  динамике 

показателя жизненной ёмкости лёгких. 

Анализ динамики частоты дыхания на изученном отрезке онтогенеза 

свидетельствует о том, что в 10-11 лет частота дыхания у мальчиков больше, 

чем у девочек. В 11-12 лет частота дыхания выше у девочек, чем у 

мальчиков, но все эти половые различия носят недостоверный характер, т. е 

адаптация системы ритмогенеза не имеет достоверных половых различий. 

Возможно, причины увеличения частоты дыхания у подростков  связаны с 

ростом грудной клетки и малой выносливостью дыхательных мышц в этот 

период. Так, чем чаще дыхание, тем больше сопротивление создается 

ускоренному воздушному потоку в дыхательных путях. Следовательно, 

глубокое (хотя и медленное) и частое (хотя и поверхностное) дыхание 

сопряжено с увеличением энергозатрат на вентиляцию легких. Организм 

выбирает такой паттерн дыхания, при котором требуемый уровень 

альвеолярной вентиляции достигается с наименьшей затратой энергии на 

работу дыхательных мышц. Таким образом, соотношение между частотой и 

глубиной дыхания, в конечном счете, зависит от биомеханических свойств 

респираторной системы, аэродинамического сопротивления воздухоносных 

путей и растяжимости легких. Постепенное снижение естественного ритма 

дыхания в процессе постнатального онтогенеза находится в прямой 

зависимости от соответствующего нормативного развития скелетной 

мускулатуры, меняющаяся проприорецептивная афферентная импульсация 

обуславливает торможение дыхательного центра и тем самым снижение 

естественного ритма дыхания в состоянии покоя [4]. Увеличение ритма 

дыхания повышает лабильность регуляторных механизмов. Дыхательные 



 121  

центры продолговатого мозга становятся более восприимчивыми к обратной 

информации, поступающей к ним с органов дыхания, сердца, сосудов. 

Проба с задержкой дыхания используется для суждения о кислородном 

обеспечении организма. Она характеризует также общий уровень 

тренированности человека.  С улучшением физической подготовленности в 

результате адаптации к двигательной гипоксии время задержки нарастает. 

Следовательно, увеличение этого показателя при повторном обследовании 

расценивается (с учетом других показателей), как улучшение 

подготовленности (тренированности). Выявленные достоверно  более низкие 

показатели задержки дыхания у девочек (p < 0,05), в начале четвёртого 

учебного года указывают на большее напряжение функций в ходе адаптации 

к учебному процессу у девочек. В динамике пятого учебного года показатели 

пробы Штанге не имеют половых различий. От 10 к 12 годам время 

произвольной задержки дыхания у детей обоего пола достоверно 

увеличивается (p<0,001), что указывает на повышение функциональных 

возможностей дыхательной системы к адаптации и резистентности к стрессу. 

Показатели пробы Штанге  у мальчиков во все периоды обследования,  

незначительно выше, чем у девочек, но эти различия недостоверны. 

Увеличение частоты дыхания, снижение ЖЕЛ, показателей пробы Штанге у 

девочек 11-12 лет свидетельствует о напряжении механизмов  адаптации и  

снижении резистентности  к стрессу в процессе обучения в 5 классе. 

Размеры, масса и пропорции тела существенно влияют на протекание 

всех важнейших функций организма, воздействуя на их экономичность и 

ставя пределы адаптивных возможностей [5]. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что младшие школьники с низкими показателями 

ЖЕЛ (20-60 % от должной величины) имеют дисгармоничный уровень 

физического развития. Напротив высоким показателям ЖЕЛ (60-95% от 

должной величины) соответствует гармоничный профиль физического 

развития. Оптимизация функциональных возможностей дыхательного 

аппарата, его резервов является важным условием достижения высоких 

результатов в любом виде деятельности. Темп развития системы дыхания 

имеет генетическую основу, но подстраивается внешними сигналами. Важно 

помнить, что для того чтобы полностью реализовать любую, заложенную в 

генетическом коде человека потенциальную возможность, необходима 

длительная и упорная тренировка. Поэтому двигательная активность 

подростков является жизненно необходимой для их роста и развития. 
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Анализ закономерностей формирования функциональных асимметрий 

на ранних этапах онтогенеза и их взаимосвязи с развитием «двигательного 

портрета» до настоящего времени является одним из основных направлений 

многолетних исследований коллектива кафедры физиологии КГУФКСТ. 

Априори реализация генетической программы роста связана с 

трансформацией активности регуляторных систем, в том числе 

разносторонних механизмов деятельности мозга, включая его латеральную 

организацию.  

Первые результаты в аспекте решения данной проблемы были 

получены в работах Е.М.Бердичевской и ее учеников в конце 90-х г.г. [1, 2]. 

Так, Ю.А.Зузик (Кудряшовой) было установлено [1], что латеральные 

сенсомоторные предпочтения проявляются уже с возраста трех лет, причем в 

80% случаев преобладают многообразные варианты парциальных фенотипов. 

Правый односторонний индивидуальный профиль асимметрии отмечен в 

15% случаев, «скрытые левши» - намного чаще, чем леворукие дети. Степень 

и направленность моторной асимметрии при выполнении уни- и 

билатеральных двигательных актов зависели от латерального фенотипа, 

характера и сложности движения [1].  

Е.М.Бердичевской [2] был проведен комплексный анализ роли 

индивидуального профиля функциональной асимметрии в формировании 

частных и интегральных характеристик двигательной деятельности человека 

в онтогенезе, начиная с возраста 4-х лет. Показано, что структура 

распределения латеральности отдельных парных органов зависит от их 

функционального назначения, половой принадлежности ребенка и 

динамична в микроинтервалах раннего онтогенеза. 

Н.В.Зайцевой [1, 4, 6] была установлена зависимость профиля 

функциональной асимметрии у детей дошкольного возраста с церебральным 

параличом от формы заболевания и топики патологического очага в 

гемисферах, взаимосвязь с величиной и направленностью латерализации 

характеристик моторики. Трансформация профиля асимметрии мозга была 

направлена на повышение адаптационно-компенсаторной активности 

правого полушария при одновременном усилении межполушарных 
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взаимосвязей. Больные дети в 74% случаев имели отдельные 

леволатеральные признаки, а 15% являлись «абсолютными» левшами. 

Положительная динамика межполушарных взаимоотношений в процессе 

реабилитации наблюдалась только при спастической диплегии и 

правостороннем гемипарезе в виде увеличения функциональной активности 

левой гемисферы, совпадающей с вектором естественного онтогенеза. При 

правополушарной локализации церебрального дефекта изменения профиля 

асимметрии в процессе трех месяцев интенсивного санаторного лечения 

отсутствовали [1, 3, 6]. 

Позже Т.А.Пономаревой (Каратыш) [9] было проведено 

лонгитудинальное тестирование индивидуального профиля асимметрии в 

возрастном диапазоне от 2-х до 5-ти лет, результаты которого 

свидетельствуют об активном формировании механизмов латеральной 

организации мозга ребенка, что находит отражение в динамике «знака» и 

степени функциональных моторных и сенсорных асимметрий, 

свидетельствующей о прогрессирующем увеличении доминирующей роли 

левой гемисферы – одного из «ключевых» признаков человеческой 

популяции. Для моторных и сенсорных компонентов профиля асимметрии на 

всех исследованных этапах онтогенеза характерен полный спектр вариантов 

доминирования, возрастная динамика которого указывает на гетерохронизм 

процессов формирования функциональной симметрии - асимметрии в 

системах центральной регуляции моторных и сенсорных функций. В первую 

очередь стабилизируется праворукость, позже нарастает тенденция к 

амбидекстрии моторики ног. В последнюю очередь проявляется 

специализация левого полушария в регуляции зрения и, особенно, слуха, что 

подтверждает наличие в раннем онтогенезе двух дублирующих друг друга 

слуховых и речевых центров – в правой и левой гемисферах. Наиболее 

существенные возрастные перестройки наблюдаются у детей с 

амбидекстрией зрения и слуха, число которых прогрессивно уменьшается, 

трансформируясь в случаи доминирования правого глаза и уха. В процессе 

онтогенеза от 2-х до 5-ти лет вариативность профиля асимметрии 

уменьшается, однако уже с двухлетнего возраста наиболее часто встречаются 

«абсолютные» правши (20%). «Абсолютные» левши выявляются крайне 

редко (1%). Однако, несмотря на активное формирование профиля 

асимметрии, и к 5 годам структура распределения латеральности для 

моторных и сенсорных функций отнюдь не достигает дефинитивного уровня.  

Для «абсолютных» правшей характерна выраженная степень 

доминирования левого полушария. У «явных» левшей, несмотря на 

стабильно высокую степень преобладания левой руки, степень 

доминирования правого полушария в целом выражена меньше, чем у 

правшей, и еще больше снижается к 5 годам. «Явные» и «скрытые» левши 

составляют значительную часть детей 2-3 лет: 14 и 28%, год спустя - 14 и 

23%, а к 5-ти годам – 14 и 20%. Для левшей, особенно «скрытых», 

характерно многообразие вариантов ИПА. Доминирование левой руки по 

«знаку» и степени, начиная с 2-х лет, стабильно. Основная тенденция 
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возрастных изменений у левшей проявляется в увеличении роли левого 

полушария в регуляции сенсорных функций. «Абсолютное» левшество 

встречается чрезвычайно редко, но и в диапазоне от 2-х до 5-ти лет 

удивительно стабильно [4].  

Лонгитудинальный анализ двигательного развития «явных» левшей и 

«абсолютных» правшей на ранних этапах онтогенеза (от 3 до 5 лет) 

демонстрирует функциональную мануальную асимметрию при выполнении 

силовых, скоростных и сложнокоординационных унилатеральных движений 

в пользу ведущей руки. Степень и направленность моторной асимметрии при 

выполнении унилатеральных двигательных актов зависят от латерального 

фенотипа, характера и координационной сложности движения [9]. 

Таким образом, результаты названных выше исследований 

продемонстрировали, что закономерности формирования латеральной 

организации функций в раннем онтогенезе, их патологические и 

компенсаторные изменения играют важную роль в развитии моторики и 

высшей нервной деятельности здорового и больного ребенка, составляют 

физиологическую основу индивидуализации подготовки к школе и 

адаптации к начальному обучению в ней, а также реабилитации больных 

детей [2, 5, 6, 9]. 

Однако в последние годы наше внимание привлекла проблема 

становления функциональных асимметрий в видах спорта, предъявляющих 

высокие требования не к асимметрии, а к симметрии двигательных действий, 

к качественному выполнению сложнокоординационных движений ведущими 

и неведущими конечностями. Аспирантом Т.В.Крайновой впервые в крае 

был осуществлен набор девочек 6-7 лет в группы начальной подготовки в 

эстетической гимнастике. Оказалось, что уже среди начинающих 

преобладали представительницы профиля «пппп» (29%), «ппаЛ» (29%) 

«ппап» (14%), т.е с односторонним моторным праводоминированием [7]. Тем 

самым исходный профиль функциональной асимметрии и, особенно, его 

моторные компоненты у начинающих гимнасток были неадекватны 

современным требованиям эстетической гимнастики. 

Здесь уместно вспомнить последние публикации К.Д.Чермита и соавт. 

[11], справедливо переключающие внимание исследователей с 

общепринятого декстра-стресса на лево-стресс, возникающий при 

стремлении правши к качественному освоению действий неведущей левой 

рукой и ногой. Выявленное нами выраженное «правшество» моторных 

функций значительно затрудняло симметричное освоение начинающими 

спортсменками технических элементов в опоре на правую и левую ногу. 

Данное научно-обоснованное заключение явилось веской основой для 

введения дополнительных упражнений, которые позволили бы уменьшить 

степень моторной асимметрии. Нами был разработан способ коррекции 

функциональной асимметрии базовых технических действий юных 

спортсменок. Трехлетнее исследование показало, что индивидуальный 

контроль сенсомоторных асимметрий и целенаправленное «сглаживание» 

моторной асимметрии позволило гимнасткам овладеть дорогостоящими 
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элементами как на ведущую, так и на неведущую ногу и тем самым повысить 

результат, что подтверждает эффективность их выступлений на 

соревнованиях регионального и Всероссийского уровня [8]. 

Резюмируя основные результаты наших многолетних исследований, 

следует подчеркнуть, что специфика функциональной сенсомоторной 

асимметрии как отражение профиля латеральной организации мозга является 

важным фактором индивидуальности ребёнка. Лонгитудинальное 

комплексное исследование возрастной динамики функциональных 

асимметрий, двигательных функций и ВНД на ранних этапах онтогенеза 

обеспечивает дифференцированный подход к оценке уровня развития 

произвольной моторики и степени выраженности двигательных асимметрий, 

а также специфики базовых проявлений ВНД. Это открывает 

дополнительные перспективы для научного обоснования 

индивидуализированного подхода к процессу физического воспитания и 

спортивной тренировки детей периода раннего, I и II детства [2, 5, 6, 9, 10]. 
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Время пребывания ребенка в школе – это существенный период его 

жизненного цикла. Это период роста и развития, в котором организм 

особенно восприимчив не только к благоприятным, но, к сожалению, и к 

неблагоприятным воздействиям. Школьный возраст включает, по меньшей 

мере, два возрастных кризисных периода: кризис 7  лет и кризис 

подросткового возраста, в которые организм ребенка претерпевает не только 

поступательные количественные изменения (растет), но и существенные 

качественные изменения (созревает). В эти периоды, и особенно начиная с 

пубертатного периода, закономерности роста и развития становятся все более 

зависимыми от внешних факторов, включая экологические, социально-

экономические и собственные усилия подростков и особенности их образа 

жизни, модулирующих детерминированные наследственностью линейные 

возрастные преобразования.  

Современные исследования процессов роста и развития человека не 

могут пройти мимо таких глобальных понятий, как: акселерация, секулярный 

тренд, ретардация; принципиальным является анализ значимости влияния на 

процессы развития детей не только экологических, но и социально-

экономических факторов [Година, 2009]. Общая картина развития детей 

этнических и социальных групп, проживающих в различных регионах, 

представляется весьма пестрой. Последнее определяет необходимость 

исследования процессов изменения региональных нормативов с целью 

проведения оценки «нормальности» развития детей, что лежит в основе 

представлений о количественной оценке их здоровья.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22414721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344414
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344414&selid=22414721
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В соответствии с этим, целью исследования являлось: сравнить 

основные параметры физического роста и развития детей школьного возраста 

в соответствии с возрастом, полом и местом проживания (город/село) на 

примере Ростовской области. 

Были проанализированы результаты обследований учащихся 1-11 

классов 232 школ Ростовской области, проводившихся с сентября 2012 по 

март  2015 годов в рамках Проекта по созданию единого здоровьеохранного 

образовательного пространства в системе общего образования Ростовской 

области. В исследованиях приняло участие 98836 девочек и 93114 мальчиков 

в возрасте от 7 до 17 лет (всего – 191950 человек).  

Мониторинг особенностей роста, физического развития и состояния 

здоровья школьников реализуется с помощью аппаратно-программного 

комплекса «АРМИС» – компонента Интернет-ресурса «Наша здоровая 

школа» [Айдаркин и др., 2013]. Комплекс оснащен необходимым набором 

датчиков, модулями усиления и преобразования аналоговой и цифровой 

информации, средствами онлайн передачи результатов анализа в единую 

базу данных, получения нормативных данных и обновлений программного 

обеспечения. Сведения об учебном классе, школе, поле, росте, массе тела 

вводятся вручную, все остальные исследования по комплексу значимых 

антропометрических и физиологических показателей, рассчитываемых 

коэффициентов проводятся с использованием программных средств 

комплекса. На основании полученных данных создается заключение о 

процессе роста ребенка (по параметрам роста и массы тела), уровне развития 

ребенка (описывается по параметрам массы тела, жизненной емкости легких, 

силе сгибателей кисти рук и др.), текущем функциональном состоянии 

организма.  

В рамках данной статьи проводится анализ следующих параметров и 

рассчитываемым показателям: длина тела (рост, см), масса тела (кг), индекс 

массы тела (ИМТ=m/h2, где m – массы тела (кг), h – рост (м)), сила 

сгибателей кисти рук, индекс силы (ИС=F/m, где F – сила кисти, лучший 

показатель (даН), m – масса тела (кг)). Для расчета центильных кривых 

зависимости исследуемых параметров от возраста применялась программа 

LMSchartmarker Light версия 2.54, разработанная Х. Паном и Т. Коулом, 

которая использует известный параметрический метод – LMS, основанный 

на преобразовании исходных значений наблюдений в нормальное 

распределение. 

Результаты анализа длины и массы тела обучающихся позволяет 

отметить, что возрастные особенности исследуемых параметров у мальчиков 

и девочек имеют сходный характер. При этом на графиках (рис. 1-2) 

изменения роста и массы тела девочек отчетливо видно некоторое 

«ускорение», начинающееся с 10-12 лет и «замедление», начинающееся с 14 

лет. Ростовой скачок у мальчиков начинается в 12-13 лет и продолжается на 

всем периоде наших наблюдений – до 17 лет. Динамика изменений 

параметров мальчиков представляется более монотонной. Статистическое 

сопоставление групповых оценок роста и развития девочек и мальчиков 



 129  

позволило отметить их достоверные различия. В начальной школе, на 

возрастном интервале 11-12 лет девочки достоверно выше мальчиков, масса 

тела десятилетних девочек так же больше. При этом индекс массы тела во 

всех группах сравнения, за исключения 13-14 лет, отражает лидирование 

мальчиков. Как правило, и, особенно, в старших классах мальчики имеют 

большую массу тела, при одинаковом с девочками росте. Начиная с 13 лет, 

имеет место существенное лидирование мальчиков не только в росте и в 

массе тела, но и в функциональных показателях развития – силе сгибателя 

кисти и в индексе силы. 

При двухфакторном дисперсионном анализе были выбраны два 

случайных фактора: Локализация – статус населенного пункта, в котором 

проживают школьники, согласно административному делению области 

(«город»; «село»); Возраст – возрастная группа («младшие» (от 7 до 9 лет) и 

«старшие» (от 15 до 17 лет)). Выявлена достоверная зависимость (Р<0,0002) 

каждого из исследованных параметров: длина тела, ИМТ, сила правой руки, 

ИС, – от фактора «возраст». «Параметры силы» зависят, кроме того, от 

фактора «локализация» и от сочетания «возраст» и «локализация». 

Дальнейший анализ показал, что абсолютные силовые характеристики и у 

девочек и у мальчиков изменяются в динамике взросления сходным образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Центильные коридоры параметров: длина тела (А) и массы тела (Б) 

школьников мужского и женского пола исследуемых возрастных групп 

 

Сельские жители, начиная с 12-13 лет, а у мальчиков – еще раньше, 

сильнее своих городских сверстников. Обращает на себя внимание 

показатель силы, приведенной к массе тела – индекс силы. Во всем 

А Б 
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возрастном диапазоне показатель выше у сельских жителей. У девочек 

различия отмечаются в форме прогрессии, начиная с 8 лет. У мальчиков 

динамика более сложной формы. И у городских, и у сельских жителей, 

начиная с 13-летнего возраста,  имеет место значительный прирост 

относительной силы – проявляется мужская модель развития подростков с 

акцентом на прирост мышечной массы и рост физической силы. Но во всех 

возрастных группах лидирование сельских жителей остается выраженным с 

ее повышением к 16-17 годам. Последнее позволяет предполагать для 

подростков сельских школ в сравнении с городскими школьниками отличие 

состава тела –  увеличение относительной доли мышечной ткани.     

Безусловным является тот факт, что дети, проживающие в городских и 

сельских поселениях, имеют разные условия для физического и психического 

развития. Сельские поселения характеризуются менее высоким социально-

экономическим уровнем жизни населения, в школах реализуются менее 

интенсивные и инновационные программы обучения, с другой стороны, – 

сельским детям обеспечивается больший уровень двигательной активности, у 

них более адекватный характер питания, снижен уровень стрессирующих 

факторов, по сравнению с городами региона. Следует отметить, что в данном 

процессе развертываются не только те процессы, которые закреплены 

наследственными факторами, условно, объективные процессы, но и 

процессы, связанные с адаптацией к условиям жизни конкретных индивидов. 

Кроме факторов «условий жизни», речь идет о жизненном опыте, опыте 

функционального реагирования, формирующем индивидуальную норму 

реакции на тот или иной фактор. Очевидно, что эти процессы 

непосредственно взаимосвязаны со структурными и функциональными 

преобразованиями в организме, с процессами функционального созревания 

школьников [Войнов, 2011]. 

В работе показаны общие неравномерности развития детей мужского и 

женского поля относительно друг друга и временной шкалы с акцентом на 

значимости пубертатных преобразований [Баранов и др. 2008; Сонькин, 

2000]. Описанные в работе факты соответствуют известным в литературе, но 

значительный статистический материал и охват (более 20% всего школьного 

населения Ростовской области) чрезвычайно важного для всего онтогенеза 

возрастного периода (7-17 лет) позволяет говорить о существенности 

выявленных закономерностей, требующих дальнейшего исследования. 

Особых интерес вызывают результаты обследований большого числа детей, 

проживающих в регионах с различными социально-экономическими 

условиями. Очевидно, что при таком рассмотрении значимыми могут быть и 

природные факторы, и этническая структура исследуемых групп населения. 

Выявленные зависимости уже сегодня должны быть использованы в 

практической педагогике, при организации работ по формированию, 

развитию и сохранению здоровья школьников. 
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Общеизвестно, регуляция сердца осуществляется симпатическими и  

парасимпатическими нервами. В целостном организме во взаимоотношениях 

симпатических и парасимпатических нервов сердца имеется несколько точек 

зрения: антагонизм, синергизм, взаимокомпенсация и акцентированный 

антагонизм. Известный специалист по физиологии сердца М.Г.Удельнов [7] 

писал, что «вопрос о том, при каких условиях и как организуется 

регуляторное взаимодействие между парасимпатическими и симпатическими 

влияниями является одним из наиболее важных переменных вопросов 

проблемы нервной регуляции сердца». При отдельной электрической 

стимуляции этих нервов можно получить противоположные результаты, что 

можно отнести к лабораторному феномену. 

Академик А.А.Ухтомский [8], объясняя происхождение феномена 

«ускользания» сердца (vagus-escape), отметил, что «невозможность 

длительной остановки сердца с вагуса не в «утомлении» концевого аппарата, 

а в компенсационном выравнивании вагусного эффекта симпатическим. И, 

вместе с тем, дело не в «антагонистическом», а именно в компенсационном 

значении симпатикуса». В наших опытах  на собаках при длительной (до 3-х 

часов) стимуляции усиливающего нерва И.П.Павлова сохранялся 

положительный инотропный эффект [6]. Это есть еще одно подтверждение 

того, причина «ускользания» не просто утомление нервных проводников, а 

взаимоотношения симпатических и парасимпатических механизмов 

регуляции. В дальнейшем в экспериментах на собаках получены новые 

данные при стимуляции блуждающего (БН) и симпатического нервов в 
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разных сочетаниях их взаимокомпенсаторные отношения [3]. Было доказано, 

что повышение активности симпатических нервов ускоряет «ускользание» 

сердца и компенсаторное влияние БН при длительной стимуляции 

симпатического нерва выравнивает симпатический эффект, при этом в крови 

обнаружено повышенное содержание ацетилхолина, как гуморальный фактор 

компенсации симпатического эффекта [6]. 

Дополнительным подтверждением компенсаторного влияния БН на 

симпатический эффект является и то, что при барбамиловом наркозе период 

адаптации более длителен, чем при гексеналовом [6]. Как известно, 

барбитураты сильнее угнетают возбудимость БН и этот эффект носит 

периферический характер. 

Акцентированный антагонизм представляется так, что «ингибирующий 

эффект данного уровня парасимпатической активности выражен тем сильнее, 

чем выше уровень симпатической активности» [4], что наблюдалось в наших 

опытах. Подобное толкование взаимоотношений данных нервов раньше было 

высказано А.А.Ухтомским [8], однако труды наших физиологов не всегда 

доходили до зарубежных исследователей.  

Основными методами исследования роли сердечных нервов является 

изучение эффектов раздражения и перерезки сердечных нервов [2,3,6,9], 

использование фармакологических агентов, оказывающих стимулирующее 

или блокирующее действие на различные рецепторы [10,11,12,13]. 

Целью работы явилось изучение становления взаимоотношений 

симпатических и парасимпатических влияний на сердце собак и крыс в 

постнатальном онтогенезе при электрической стимуляции нервов и в 

условиях десимпатизации. 

Для решения поставленных задач были проведены острые опыты на 

взрослых собаках и щенках первой, второй и третьей возрастных групп при 

искусственном дыхании. Для наркотизации собак использовали 10% раствор 

бармамила и гексенала. Возрастная классификация животных принята по 

И.А.Аршавскому [1]: до 16-18 дней – щенки первой группы, до 2-2,5 месяцев 

– второй группы и старше – третьей возрастной группы. Количество 

ацетилхолина (АХ) в крови определяли тестированием на изолированном 

легком. Активность ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и псевдохолинэстеразы 

определялась биохимическим методом. 

Десимпатизацию производили ежедневным введением подогретого до 

38º С раствора гуанетидина сульфата из расчета 10 мл/кг массы животного в 

течение 28 дней с момента рождения [5] в семи возрастных группах: 14-ти, 

21-го, 28-ми, 42-х, 56-ти, 70-ти и 120-ти дневного возраста. 

Наркотизированных 25% раствором уретана крыс из расчета 1,2 г/кг 

массы животного фиксировали на операционном столе и используя 

бинокулярный микроскоп МБС-1 проводили препаровку БН. Стимуляция 

блуждающих нервов проводилась импульсами амплитудой 0,5-5 В, частотой 

1-12 гц, длительностью 5 мс. Для анализа сердечной деятельности после 

каждого экспериментального вмешательства в течение 15 мин 

регистрировали ЭКГ и дифференцированную реограмму. Обработка 
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результатов проводилась на комплексной электрофизиологической 

лаборатории, в основу которой положена методика обработки ЭКГ по 

Р.М.Баевскому, с дополнительной возможностью обработки 

дифференцированной реограммы для расчета ударного объема крови (УОК) 

по формуле Kubicek (1974). 

Статистическая обработка результатов проводилась по t-критерию 

Стьюдента и парному критерию с использованием программы Microsoft 

Excel. 

В наших экспериментах, при длительной стимуляции симпатического 

нерва положительный инотропный эффект более выражен у взрослых 

животных (254±16%, n=10), чем у щенков 2-й возрастной группы (173±4,7%, 

n=27). Содержание АХ в крови у щенков ниже (4х10-13,7 г/мл). чем у взрослых 

собак (4х10-9,5±0,6 г/мл). Кроме того, при симпатическом воздействии 

содержание АХ в крови возрастает у взрослых собак (от 4х10-9,6 до 4х10-8,1 

г/мл), чего не наблюдается у растущих животных (4х10-11,5 и 4х10-11,1 г/мл). 

Следовательно, компенсаторное значение БН в онтогенезе проявляется 

по мере структурно-функционального созревания холинергического аппарата 

сердца, обеспечивая защиту сердца при симпатических воздействиях и 

перегрузках, гипоксии и быстрое восстановление деятельности сердца после 

нагрузки. 

Мы полагали, что взаимодействие экстракардиальных нервов должно 

проявиться и во влиянии симпатических нервов на реакцию сердца к 

холинергическим влияниям. С целью проверки этой гипотезы проводилось 

исследование на крысах разных возрастных групп после десимпатизации. 

Эти данные об изменениях частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ударного 

объема крови (УОК) при правосторонней и левосторонней стимуляции БН 

представлены в таблице 1. 

Как следует из этих данных, после десимпатизации у крыс объем УОК 

оказался меньше, чем у интактных, за исключением возраста 14 дней, что 

компенсируется более высокими показателями ЧСС. Левосторонняя 

стимуляция БН, как и правосторонняя, вызывает достоверное урежение ЧСС, 

при этом для этого требуется большее значение тока. Однако, изменения 

УОК при этом носят несколько иной характер (табл.1). Лишь у взрослых 

крыс (120-ти дневный возраст) стимуляция левого БН вызвала значительное 

уменьшение УОК, что свидетельствует о становлении регуляторных влияний 

БН на сократительный миокард. 

Таким образом, взаимокомпенсация, как один из основных принципов 

взаимоотношений симпатических и парасимпатических влияний сердца в 

деятельном состоянии, в онтогенезе развивается постепенно.  
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УДК 612.178 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОНИЧЕСКИХ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНЫХ НЕРВНЫХ 

ВЛИЯНИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Р.Р. Миннахметов, А.Р. Гиззатуллин, Ф.Г. Ситдиков 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», 

г.Казань, Россия 
 

Установлено, что в центрах экстракардиальных парасимпатических 

нервов (ПН) у человека и в разной степени у многих животных (собаки, 

крысы, зайцы, кролики, кошки и т.д.) имеется тоническое возбуждение и по 

эфферентным нервам к сердцу идут постоянные импульсы. Перерезка 

блуждающих нервов (БН) приводит к возрастанию частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). Наличие тонических влияний доказывается их 

хирургической, фармакологической перерезкой или регистрацией 

биопотенциалов нервов. Фоновая импульсация в центробежных волокнах БН 

по данным В.В.Фролькис [12] улавливается даже тогда, когда выше 

приведенными приемами нельзя уловить проявление тонического влияния 

этого нерва.  
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По тонусу центров симпатических нервов (СН) существуют также 

разные мнения Гинецинский А.Г. и Лебединский А.В. считают [5], что 

центры симпатической иннервации не обладают отчетливо выраженным 

тонусом. Перерезка СН не отражается на ЧСС и силе сокращений сколько-

нибудь заметным образом. В книге «Фундаментальная и клиническая 

физиология» [6], указывается, что оба раздела вегетативной нервной 

системы тонически влияют на зону сердечного пейсмекера. Однако Смирнов 

В.М. по данным с  фармакологической блокадой СН системы крыс и 

морских свинок утверждает об отсутствии тонических влияний СН на сердце 

[16].  

В наших опытах у взрослых собак β-адренорецепторы блокировались 

пропранололом, что привело к ослаблению силы сердечных сокращений, а 

также уменьшению ЧСС [9,10]. Последующее введение атропина, а также 

ваготомия приводили к возрастанию ЧСС и силы сокращений миокарда. 

Следовательно, тонические влияния СН и ПН проявляются на сократимости 

и ЧСС. Мы полностью согласны с мнением  академика К.М.Быкова [4] о 

том, что «учет силы сокращений  сердца не менее, если не более важный 

фактор, чем ритм сердечных сокращений» [10]. 

Формирование тонических влияний экстракардиальных нервов в 

онтогенезе представляет особый интерес. Известно, что становление 

нервной регуляции сердца во многом определяется структурным 

созреванием отдельных звеньев рефлекторной дуги.  Периферические 

структуры готовы, но они еще не используются центральными механизмами 

регуляции. Баркрофт образно определил эту ситуацию так: «машина уже 

готова, однако она еще не функционирует» [13].   

Данному вопросу посвящено большое количество исследований 

[1,2,7]. Эти работы в основном выполнены на собаках, но в настоящее время 

наиболее распространенным объектом исследования являются мелкие 

грызуны (мыши, крысы, морские свинки) и исследование становления 

тонических влияний на ЧСС и сократимость миокарда представляет 

практический и теоретический интерес [15,17].  

Целью данной работы явилось исследование в постнатальном 

онтогенезе растущих крыс динамику ЧСС и ударного объема крови (УОК)  

при одномоментной ваготомии, а также введением блокаторов на собаках - 

сроков созревания тонических влияний на ЧСС и сократимость сердца.  

Эксперименты проводили на разнополых лабораторных беспородных 

белых крысах 14-ти, 21-го, 28-ми, 42-х, 56-ти и 120-ти дневного возраста. 

Для наркоза использовали в/б  введение 25% раствора уретана из расчета 800 

мг/кг массы. 

Регистрация и анализ показателей сердечной деятельности 

осуществлялись на комплексной электрофизиологической лаборатории с 

программой «Conan». Анализ ЭКГ проводился по методу Р.М.Баевского [3], 

для расчета УОК использовалась формула Kubicek [14]. 
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Десимпатизация проводилась ежедневным введением гуанетидина 

сульфата из расчета 10 мг/кг массы животного в течение 28 дней с момента  

рождения [8].  

На собаках разных возрастов (1группа – 16-18 дней, 2 группа – 2-2,5 

мес., 3 – старше 3-х месяцев и взрослые животные) под гексеналовым 

наркозом (1 мл/кг массы) записывали кардиограмму, для блокады β-

адренорецепторов вводили пропранолол, м-холинорецепторов – атропин. 

Одномоментной двусторонней ваготомией у взрослых крыс и 

растущих животных с 4-х нед. возраста обнаружено повышение ЧСС и УОК 

(табл. 1). По М.Г.Удельнову подобный эффект обусловлен повышением 

активности симпато-адреналовой системы [11]. Для проверки данной 

гипотезы мы провели двустороннюю ваготомию и на десимпатизированных 

(ДС) животных. 

 

 
 

Двусторонняя ваготомия у интактных и ДС животных вызывает 

повышение ЧСС и небольшое уменьшение УОК. Уменьшение УОК 

компенсируется более высокими значениями ЧСС. Эти данные позволяют 

заключить о наличии тонической активности и в центрах СН. 

По нашим данным, полученным на собаках разного возраста, 

тонические влияния СН системы на сократимость миокарда появляются 

позже, чем на ЧСС (табл. 2). Как следует из них, лишь у взрослых собак 

блокада β-адренорецепторов обзиданом вызывает уменьшение амплитуды 

сердечных сокращений. ЧСС при этом уменьшается во всех возрастных 

группах (табл. 2).  
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Введение атропина  в последующем для выключения влияния ПН на 

ЧСС привело к достоверному увеличению ЧСС, наиболее выраженному у 

щенков 3-ей возрастной группы и взрослых собак. Следовательно, 

тонические влияния БН на пейсмекер  развиваются также постепенно. Эти 

опыты свидетельствуют о том, что положительный хронотропный эффект 

ваготомии не зависит от интактности симпато-адреналовой системы.  Это 

получило подтверждение в экспериментах на ДС растущих крысах (табл.3).  

 

 
 

Как следует из этих данных, лишь у крысят 14-дневного возраста 

ваготомия не вызывает сдвигов ЧСС. В остальных возрастных группах ДС 

животных ваготомия приводит к достаточно выраженному возрастанию 

ЧСС. 

В связи с этим  тонические влияния СН у собак и крыс появляются 

раньше в отношении частоты сердечных сокращений, чем силы сердечных 

сокращений. Положительный хронотропный эффект при ваготомии 
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определяется снятием тонических влияний БН и не имеет симпатического 

происхождения.  
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УДК 612.17 (4-053)  

СТАНОВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В 

ОНТОГЕНЕЗЕ 

Псеунок А.А., Муготлев М.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Адыгейский государственный 

университет», г. Майкоп, Россия. 

 

Среди современных методологических подходов к оценке состояния 

сердечно-сосудистой системы и организма в целом существенное место 

принадлежит анализу вариабельности сердечного ритма. 

Оценка функционального состояния организма достаточно сложна и 

требует всестороннего обследования всех органов и систем, которое далеко 

не всегда может быть проведено в полном объеме [6]. Среди таких 

показателей исследование ритма сердца, благодаря высокой 

информативности, простоте и доступности, используется особенно широко. 

Целью исследования явилось изучение механизмов становления  

сердечно-сосудистой системы юных футболистов в онтогенезе 

Материалы и методы исследования 

Лонгитюдинальные исследования проводились в течение двух лет на 

базе средней общеобразовательной школы и ДЮСШ (детско-юношеской 

спортивной школы). Исследования проводились в течение двух лет с одним и 

тем же контингентом школьников. В исследовании принимали участие 

школьники спортивной школы от 10 до 14 лет, занимавшиеся футболом, 

которые были распределены на две возрастные группы: 10-12 лет; 12-14 лет. 

В экспериментальной группе спортивный стаж к концу исследования 

составлял соответственно: 10-12 лет – 2 года; 12-14 лет – 4 года. 

Контрольную группу составили учащиеся из тех же классов, что и юные 

футболисты, принимавшие участие в эксперименте.  

В режиме тренировок широко использовались регламентированные 

физические упражнения по общефизической, специальной, технико-

тактической подготовке. Соотношение этих разделов подготовки для каждой 

группы определялось тренером с учетом возраста и конкретного этапа 

тренировки на основании программы по футболу для ДЮСШ. Количество  

тренировочных часов в неделю увеличивалось с 6 в начальной группе (10-12 

лет) до 9 в младшей группе (12-14 лет). 

Исследование ритма сердечных сокращений заключалось в методике 

регистрации 128 R-R комплексов по Р.М. Баевскому (1979) [1]. Полученные 

результаты обрабатывались методом математической статистики и 

определялся t-критерий по Стъюденту [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что под 

влиянием расширенного двигательного режима структура сердечного 

ритма в покое меняется, отражая процессы установления новых, более 

благоприятных взаимоотношений: снижения симпатических и усиления 
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парасимпатических влияний на сердце. У юных спортсменов значительно 

повышается уровень функционирования синусового узла и увеличивается 

вариационный размах, на что указывают и другие исследователи [2,3,5].  

Нами установлено, что изменение активности поведения гуморального 

канала регуляции и парасимпатических влияний на сердечный ритм у 

мальчиков 10-12 лет, занимающихся футболом, носят волнообразный 

характер. При этом у мальчиков контрольной группы симпатические влияния 

на сердечный ритм достоверно возрастают к концу учебного года. Степень 

вовлечения центрального контура регуляции снижается от начала к концу 

учебного года, причем такая динамика характерна как для контрольной, так и 

для экспериментальной групп. На втором году эксперимента стабильность 

таких показателей сердечного ритма, как вариационный размах, амплитуда 

моды отмечается для всех обследуемых. Тенденцию к снижению имеет 

индекс напряжения у мальчиков, занимающихся футболом. Анализ динамики 

изменения параметров сердечного ритма за два года показывает, что у 

мальчиков 10-12 лет контрольной группы усиливаются парасимпатические 

влияния, ослабляются симпатические влияния, и это соответствует зоне 

адаптивных изменений в регуляции сердечного ритма. У мальчиков 10-12 

лет, занимающихся футболом, по совокупности динамики параметров 

сердечного ритма к концу второго года исследования отмечается снижение 

функциональных возможностей организма. 

В возрасте 12-14 лет у мальчиков, не занимающихся спортом, 

выявленные изменения значений вариационного размаха, гуморального 

канала и симпатической регуляции сердечного ритма классифицируются как 

состояние нормы. Однако по величине индекса напряжения в конце второго 

года исследования 10% учащихся имеют неудовлетворительную адаптацию, 

а у 50%  выявлено напряжение механизмов адаптации. К концу второго 

учебного года в этой группе количество ваготоников значительно 

увеличилось. При этом среди мальчиков 12-14 лет, не занимающихся 

спортом, появилась группа симпатикотоников, которые составили 21,1% в 

начале и 15,0% в конце второго года исследования. 

Результаты наших исследований указывают на то, что у мальчиков 12-

14 лет, занимающихся футболом, динамика таких показателей вариационной 

пульсометрии как Мо, АМо, практически не отличалась от показателей детей 

контрольной группы. Выявленные изменения значений вариационного 

размаха у мальчиков 12-14 лет, занимающихся футболом, классифицируются 

как состояние напряжения механизмов адаптации: количество детей с 

напряжением механизмов адаптации по данному показателю составило 40%, 

с неудовлетворительной адаптацией – 20%, с истощением механизмов 

адаптации – 20%. Анализ индивидуальных данных АМо в течение второго 

года исследования показал увеличение процента учащихся с напряжением 

механизмов адаптации от 46,7 % до 57,1%. Средние значения индекса 

напряжения у юных футболистов в начале первого учебного года 

исследования указывали на состояние напряжения адаптационных 

механизмов, а к концу второго года исследования – на снижение 
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функциональных возможностей организма (рис. 1). При индивидуальной 

оценке ИН выявлено, что в конце второго года исследования 21,42% 

учащихся имеют неудовлетворительную адаптацию. На второй год 

исследования количество ваготоников в этой группе составило 80,0% в 

начале и 78,6% в конце учебного года. 

  
Рисунок 1. Диаграмма распределения значений ИН у мальчиков 12-14 лет, 

занимающихся футболом   

Таким образом, спортивная тренировка в сочетании с учебными 

нагрузками приводит у большинства учащихся со спортивным стажем 1 и 3 

года  к напряжению механизмов адаптации, а у некоторых – к снижению 

функциональных возможностей организма. В течение четвертого года 

тренировок наблюдается высокая активность центральных структур 

управления сердечной деятельностью на фоне высокой активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что указывает на 

высокие адаптивные возможности организма. 
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Наши исследования возрастно-половых особенностей  развития 

подростков 11 – 17 лет выявили принципиальные различия как на 

индивидуальном, так и групповом уровнях. Изучались показатели 

физического развития, биохимические данные, психофизиозиологические 

параметры, а также динамика успеваемости. Исследования приобрели 

особую актуальность.    

Активное обсуждение с агрессивной интонацией проблем гендерной 

идентичности,  или половой альтернативности, обязывает присоединиться к 

полемике специалистов разных областей. Западноевропейские подходы 

принимают в последнее время выраженную  предвзятость в оценке не только 

роли мужчин и женщин в социуме, но и стремлении нивелировать половые 

различия на биологическом уровне. Абсурдность такого подхода долгое 

время не воспринималось на серьезном уровне не  только всеми слоями 

населения, но и учеными. Пробный камень «абсурдников»  дал 

многочисленные круги вплоть до политических движений, манипулирующих 

термином политкорректности. Для образованного человека с зрелым 

мышлением понятны истоки и механизмы такого движения (нивелирование 

полового диморфизма) как в историческом, социальном, психологическом  и 

даже биологическом содержании этого явления. Неспособность решать 

социальные, психологические, экономические и др. проблемы 

предрасполагают к ложным суждениям и лукавому поиску фальшивых 

решений. 

Биологическая природа человека (в первую очередь) наиболее 

объективный показатель поставленной проблемы. Генетическая 

дерминированность половой принадлежности обусловленна длительным 

эволюционным отбором и представлена даже не отдельным геном в геноме 

человека, а целой хромосомой принципиально отличающейся от других 45 

хромосом. Такое различие возникло задолго до формирования человека как 
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биологического вида в ряду млекопитающих, существенно отличающегося от 

близких видов – приматов, но жестко сохранившим половые различия. 

Сексуальное  меньшенство (вполне корректный термин предложенный 

активистами  этого же движения) пока ограничиваются лишь локальными 

анатомическим возможностями человека. Не представляет труда предвидеть 

следующую группу акитвистов расширяющих диапозон анатомических 

возможностей не только человеческого организма, но требующих узаконить 

эти притязания (не относящихся к естественным потребностям ). В ряде 

западноевропейских стрван уже есть брачные агенства по заключению 

«союза» человека и домашних животных (правда, пока нет с дикими 

хищными животными). Ну, это не за горами! Не ясно – как определяют 

готовность животных к сексуальному союзу? Животное не личность, а 

значит и права личности не нарушены! А где эти защитники животных ? Или 

они уже в числе этих групп !? Судя по этим группам,  цивилизация 

предрасполагает к праздности, откуда и растут «ноги греха».  

Природа всегда эволюционирует по закону отбора. И численное 

преобладание  мужских особей является одним из механизмов раннего 

отбора. Человек , «выныривая» из биологического пространства, 

противопоставляет цивилизацию – как альтернативу эволюции. Правда – 

неудачно пока, по крайней мере с надрывом. Прежде, чем  оголтело 

двигаться в сторону ложной новизны– гендерного равенства, следует 

разобраться в преимуществах гендерного разлчия основанного на половом 

диморфизме - как необходимости 

не только для биологического развития человека, но для самой 

цивилизации и её будущего.   Присутствие У-хромосомы имеет 

принципиальное значение для запуска генетического проекта аутосом. Уже 

на самых ранних стадиях развития эмбриона притсутствие именно У-

хромосомы придает скорость биохимическим и физиологическим процессам, 

предопределяюшим анатомические особенности мужского организма. 

Двойное присутствие ХХ-хромосом создает иной проект развития эмбриона, 

причем с другой скоростью. Идентичность аутосом дает возможность 

идентифицировать видовое соответствие двух половых групп. Но при этом 

геномная востребованность аутосом зависит от «заказа» половой пары 

хромосом  (ХУ или ХХ пары). 

В ряду универсальных показателей живых организмов – не имеющих 

половые, видовые и другие различия – это темперамент, в основе которого 

скорость реакции при срочной адаптации, т.е. выбор бессознательной 

поведенческой реакции, нацеленной на самовыражение, что сопряжено с 

инстинктом самосохранения. Но есть основание считать, что темперамент 

скорее популяционно-видовое делегирование защитных функций отдельной 

особи, т.е. реакции на средовое воздействие не всей популяции и вида, а на 

примере отдельной особи независимо от пола в защиту целого вида. Так, 

например, в советское время меланхолики имели большие минусы, начиная с 

детских учреждений. Тогда как по мере прогресса в медицине  

продолжительность жизни меланхоликов не только увеличилась, но 
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превзошла другие группы. Сангвиники стали проигрывать в 

продолжительности жизни в период интенсивных социальных перемен.  

Преуспевающие в мирное время представители группы ПТА (активный 

поведенческий тип с проявлениям агрессии), подвергаются ишенмической 

болезни (ИБС) и острому инфаркту в периоды социальных депрессий и 

негативных реформ. При этом у мужчин ферментативный фон инфаркта 

нарастает месяц, а у женщин картина разворачивается за сутки. Это при том, 

что эстрагены  защищают сердце, а тестостерон и адреналин (более высокий 

у мужчин) провоцируют ИБС. Вне сомнения, мужской организм за счет 

анатомических и физиологических особенностей (генетически 

детерминированных) более готов к экстремальным ситуациям. Поэтому 

сосудистый драматизм (ИБС) и инфаркт у мужчин являются результатом 

хронического накопления спазмов. Женский организм не имеет ресурсов для 

экстремальной реакции, что лишает её возможности выиграть время и 

избежать инфаркт. Исследования ученых во второй  половине ХХ века 

показали, что проявления тех или иных отклонений в физическом здоровье 

мужчин являются предвестниками массоовых патологий в популяции через 

30 лет. Применительно к названной выше проблеме, есть над чем задуматься 

сейчас. Россия также наращивает темпы цивилизации, уже порождая по 

крайней мере праздность мышления. «Светлое будущее»,  как это видится 

гендерным «авангардистам», не столь уж лучезарно и безоблачно. 

Взращивания пробирочных детей (в том числе из соматических клеток – 

клонирование), или использование сурогатных матерей имеет свои 

биологические, психологические и социальные проблемы, которые уж точно 

будут решать при всей своей виртуализированности  не только 

представители гомосексуальных групп.  

Наши исследования подростков 11 – 17 лет по экскреции  

катехоламинов (КА) – адреналина (А), норадреналина (НА) и дофамина (ДА) 

выявили более заметные различия по половым группам, нежели возрастные. 

Нас интересовал вопрос биохимического фона групп с разным 

темпераментом и динамика этих показателей с возрастом. Хорошо известно, 

что темперамент имеет жесткую генетическую детерминацию 

стабилизированную на весь онтогенез. КА же имеют возрастную и 

адаптивную динамику. Так как КА активные регуляторы поведенческой 

реакции и, в то же время, являются индивидуальным биохимическим фоном 

и универсальными биологическими адапторами, то их абсолютный уровень и 

диапозон изменений весьма актуальны для понимания физиологических 

механизмов поведенческой реакции, в том числе и в половых группах. 

Половые различия для биологического вида имеет принципиальное значение, 

так как расширяют приспособительный потенциал вида, диапозон 

поведенческой реакции, мыслительные ресурсы, психологическую 

альтернативу, половую сенситивность, специфичность интеллекта, 

физическую активность , да практически все показатели вида. 

Нивелирование половых различий сужает границы выживания, ограничивает 

адаптивный потенциал вида, формирует примитивный био- и психотип.  
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Наши исследования функциональной асимметрии подростков 11-17 лет 

обучающихся в одних тех же условиях смешанных классов показал половые 

различия в динамике формирования латерализации как моторных, так и 

сенсорных функций. Напомним, что правое полушарие имеет более раннее 

эволюционное происхождение и функционально нацелено на 

пространственно-временную оценку реальности,  опирающееся на 

приобретенный опыт и быстрое достижение результата деятельности. К 

этому предрасполагает мужской геном. Левое полушарие ориентировано на 

меняющиеся условия, подчиняемые условным правилам. И потому левое 

полушарие медленно адаптирует организм, реализуясь в затяжном процессе 

деятельности – выверяя все через изученные и усвоенные правила. Такой 

принцип мозговой организации более выражен в женском организме.  Мозг 

универсален и уникален. Он консервативен и прогрессивен одновременно. 

Т.е., сохраняя  геномную программу, пластичен для обеспечения 

непрерывной связи возможностей организма со средовой 

востребованностью. Так как социум имеет доминантную роль в 

самореализации человека, то и мозг пытается коррелировать геном с 

социумом. Войны и экстремальные явления – как продолжение  

эволюционных процессом, и  перенесенные в цивилизацию – вносят 

диссонанс в общественное сознание. Левополушарная сттратегия 

образования усиливает феминисткое мышление, придавая новый статус 

женщине и повышая её общественную роль. С другой стороны, цивилизация 

с 

её научно-техническими достижениеми, вытесняет традиционную 

значимость роли мужчин. Социальные противоречия гендерных проблем 

порождает ложную перспективу развития человека  как биологического вида. 

Человек, как и большая часть биологических видов, симметричен на 

анатомическом, физиологическом и функциональном  уровнях. При этом, 

явно выраженна альтернативность симметричных показателей. Этот дуализм  

имеет диалектическую значимость как условие гармонии, а значит и 

перспективу эволюции с прогрессивной направленностью. Многомерность 

мира требует от каждого вида широкого спектра возможностей 

делегируемых как по половым группам, так и на индивидуальном урвоне. 

Особь не выживает. Выживает популяция с многомерными возможностями – 

как базовая структурная единица биологического вида. Эта многомерность 

заложена уже на половом уровне. Социальная изоляция половых групп 

(тюрьма), специфика военных структур и т.п. - провоцируют удовлетворение 

половых инстиктов в отклоняющейся форме. Но это ещё раз подтверждает 

единство полов в их альтернативной природе, нацеленной не только на 

деторождение, но и на максимальное расширение адаптивных возможностей 

вида в целом, при этом с жестким сохранением эволюционных инстиктов. 

Правое и левое - принцип асимметрии несущий гармонию целого. 

Половые различия, будучи генетически детерминированными, имеют 

выраженную физиологическую основу.  Пусковой механизм катехоламинов 

(КА) с широким спектором действия и последствий  хорошо известен. 
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Половое развитие с динамикой созревания и угасания функций организма в 

свете экскреции КА представляет интерес и для понимания поведенческой 

реакции, помимо анатомо-физиологических преобразований под их 

влиянием. Не углубляясь в индивидуальные различия, остановимся на 

показателях экскреции адреналина (А), норадреналина (НА) и дофамина 

(ДА) у подростков в половых группах от 11 до 17 лет. Это при том, что у 

мальчиков при био-календарном соответствии в 15-16 лет усиливается роль 

эстрагенов. В наших исследованиях выявлены ряд особенностей в экскреции 

катехоламинов в возрастно - половых группах подростков 11 – 17 лет.  

Бесспорно, имеются различия в экскреции КА во всех возрастных и половых 

группах. Но, мы обратили внимание на 2  фактора :  1) при близких 

значениях по А и НА, преобладание уровня экскреции ДА у девочек во всех 

возрастных группах– достигающее 32 – 57 %% различия,  с исключением в 

16 лет, 2) отсутствие принципальных половых различий по ДА в 16 лет. Один 

из механизмов обнаруженного процесса является принцип магистрального 

синтеза КА и восстребованная утилизация ДА в растущем организме в 

соответствии с половым развитием и созреванием.   Поведенческая реакция, 

выстраиваемая в систему поступков и действий, нацелена на адаптацию к 

меняющимся условиям.  Социальный фактор, опосредуясь через сознание и 

эмоциаонально-подсознательный уровень, «заказывает» и гормональную 

востребованность, существенно перстраивая биохимический фон организма. 

То есть, помимо прямой связи (генетика – анатомия -физиология –

психофизиолгия -поведение), существует и обратная связь, преимущественно 

очстанавливаясь на уровне физиологии, а скорее психофизиологиии. 

Сумятица, возникающая на стыке психофизиологии и  физиологии под 

влиянием сознания обращенного к социуму, провоцирует неадекватное 

половое поведение (как резерв адаптивного поведения в меняющихся 

условиях). На фоне научно-технического прогресса гандерная проблема 

высвечивает нарастание социальных ценностей, «спотыкаясь» на 

биологической сущности человека. Блуждание в гендерных проблемах 

характеризует научную непросвещенность, социальную растерянность 

половых групп, поиск новой роли в цивилизованном мире (по научно-

техническим показателям), кризис самопредъявления в новых условиях, 

нарастающие притязания, неудовлетворенность потребностей, страх перед 

своим предназначением и др. Суждения о биологических  предпосылках 

унификации половой принадлежности - в большей степени  утрированы и 

даже надуманы. Каждый этап развития человечества требует 

совершенствования сложившившиеся системы ценности. И обязательно 

возникает соблазн отрицать достигнутое и начать по новому, но это 

традиционное заблуждение неискушенного ума. Равенство полов перед 

социумом не может идентифицироваться с биологическим потенциалом 

половых групп.  Половые различия – это благо дано природой. И неумение  

это применять, развивать и использовать в организации социума -  это 

невежество.  
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Наши комплексные исследования подростков 11 – 17 лет по 

показателям соматометрии, биохимии – экскреции катехоламинов, 

темпераменту, функциональной асимметрии, типам поведенческой реакции - 

выявили идентичность некоторых показателей (видовая идентичность), на 

фоне которых наблюдается четко выраженная  половая дифференциация. 

Суждения о том, что физические показатели (анатомические данные) 

противоречат психофизиологическому статусу, психике и психосоматике 

отдельных представителей человечества, следует рассматривать на уровне 

специалистов, минимум - высококвалифицированными психологами, 

оценивающие  нарушение социальной среды формирования личности. 

Разрыв между биологической сущностью человека и социальными 

критериями лишено перспективы.   

Соблюдение социального и правого равенства половых групп, но при 

этом учитывая анатомо-физиологические, функциональные и 

психологические различия, позволят  избежать как агрессивного, так и 

лукавого, или трусливого (например избежать армию, или социальногой 

ответственности) стремления мимикрировать в образе алаьтернативного 

пола. Чем и следовало бы заняться многочисленным организациям, которые 

зачастую «путаясь под ногами» политиков и других профессиональных 

организаций подбирают крошки уже известных идей. 
 

 

УДК 612 

СМЕНА ТИПА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫМИ ЛОКОМОЦИЯМИ У ДЕТЕЙ В СТАРШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

Чермит К.Д. Заболотний А.Г. Шаханова А.В. 

Адыгейский государственный университет 

г. Майкоп, Россия 

 

Введение. Реализация принципа сенсорных коррекций  работы 

скелетной мускулатуры в ходе управления естественными локомоциями 

обусловлена получением и обработкой сенсорных сигналов о параметрах 

мышечных сокращений. Сенсорные сигналы с позиции  Н. А. Бернштейна 

интегрируются в единый специфический для каждого уровня построения 

движений афферентный поток, его перешифровка в центральной нервной 

системе определяет проявление коррекционных сигналов работы скелетной 

мускулатуры (Бернштейн, 1947), что обеспечивает  накопление сенсорного 

опыта, являющегося базовой основой закрепления двигательного навыка. 

Становление механизма реализации сенсорных коррекций в процессе 

формирования естественных локомоций по данным L. Hay (1979) интенсивно 

формируется в старшем дошкольном возрасте. В пятилетнем возрасте в 

управление движениями доминирует система программирования, к семи 

годам включается система коррекции и текущего контроля. Поэтому 

изучение механизмов управления двигательной функцией в старшем 
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дошкольном возрасте имеет актуальное значение. Наиболее объективным 

методом получения информации о реализации сенсорных коррекций  работы 

скелетной мускулатуры является электромиография (Andersson, et al.,1997; 

Melchiorri, et al.,  2011).   

Изучено изменение биоэлектрической активности мышц бедра в ходе 

выполнения приседания детьми 5 и 6 шести лет.  Исследование проведено на 

базе центра «Здоровье»  Адыгейского государственного университета путем 

регистрации поверхностной электромиограммы (ЭМГ). Для регистрации 

ЭМГ использовались биполярные дисковые электроды с электродным 

расстоянием 2 см., которые устанавливались  по центру прямой мышцы 

бедра. В эксперименте на добровольной основе, на условиях 

предварительного согласия родителей участвовало 50 практически здоровых 

детей в возрасте 5-6 лет.  

 Результаты исследования и их обсуждение.  Изучение паттернов, 

полученных электромиограмм,  позволило установить, что данному возрасту 

характерно преимущественное проявление двух типов паттернов: 

залповидной ЭМГ (рис. 1)  и однофазной ЭМГ (рис. 2).  0 500 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

3,5 с

0,5 с 400 мкВ

3: лев., Extensor hallucis longus, Peroneus, l4 L5 S1
2: лев., Adductor femoris, Obturatorius, L2-L4
1: лев., Intercostales, nn.Intercostales, T2-T8

2,2к.

 
Рис.1. Залповидная электромиограмма мышц бедра у детей в возрасте 5 

лет. 0 500 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

8,5 с

8,6 с

8,6 с

0,5 с 250 мкВ

3: лев., Extensor hallucis longus, Peroneus, l4 L5 S1
2: лев., Adductor femoris, Obturatorius, L2-L4
1: лев., Intercostales, nn.Intercostales, T2-T8

 
Рис.2. Однофазная электромиограмма мышц бедра у детей в возрасте 6 лет. 

Проявление залповидного типа ЭМГ в большей степени характерно 

детям пяти лет. Данный тип ЭМГ регистрируется у 67,1 (табл.1).  К шести 

годам доля проявления залповидного типа ЭМГ снижается в пользу 

увеличения проявления однофазного типа ЭМГ (таблица 1). Так, проявление 

однофазного типа ЭМГ мышц бедра увеличивается  с 32,9%, до 52,2% 

(Р≤0,05).  Необходимо отметить, что залповидный тип ЭМГ характеризуется 

резкими всплесками биоэлектрической активности. В соответствии с 

разработанной нами классификацией паттернов ЭМГ (Chermit, et al., 2011) 

полученные высокоамплитудные всплески биоэлектрической активности 

характеризуют скростно-силовой характер работы скелетной мускулатуры. 

При сокращении двигательных единиц в скоростно-силовом режиме после 

серии импульсов следует сигнальная блокировка (биоэлектрическое 

молчание), характеризующаяся отсутствием обратной связи с ЦНС. 

Мышечные волокна в этот период сокращаются с высокой скоростью без 

управляющего воздействия. (Любомирский, 1974,1979).   

Таблица 1.  
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Изменение соотношения типов ЭМГ мышц бедра при выполнении 

приседания у детей 5 и 6 лет 

Данные особенности сокращения  двигательных единиц обуславливают 

дискретный характер сенсорных коррекций. Причем, чем выше скорость 

сокращения двигательных единиц, тем  более дискретен данный механизм. 

Переход к шести годам от залповидного к однофазному типу 

биоэлектрической активности определяет   становление более устойчивого 

характера биоэлектрического управления.  Отключение сигнальной 

блокировки и включение механизма реализации обратной связи говорит о 

переходе с дискретного к  непрерывному типу реализации сенсорных 

коррекций, что   позволяет более точно согласовать внутримышечные и 

межмышечные координационные механизмы.  

Заключение Полученные данные позволили  выделить два типа 

управления двигательной функции: дискретный и непрерывный. Дискретный 

тип доминирует в пятилетнем возрасте. Основным критерием его проявления 

является регистрация залповидного типа ЭМГ. Доминирование 

непрерывного типа  управления двигательным действием проявляется к 

шести годам. Основным критерием его проявления является регистрация  

однофазной ЭМГ. Однофазная ЭМГ, характеризующаяся постепенным 

увеличением и снижением биоэлектрической активности, является одним из 

критериев  качества управления двигательной функцией, при которой 

реализация сенсорных коррекций осуществляется непрерывно.  
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Существует два взгляда на постнатальный онтогенез – традиционный 

российский, впервые сформулированный Н.П. Гундобиным - 

индивидуальное развитие протекает поэтапно, этапы имеют качественное 

своеобразие (И.А.Аршавский, А.А.Маркосян, П.Г. Светлов, Д.В. Колесов, 

Н.Б. Сельверова, Д.А. Фарбер, В.Д. Сонькин). Важный вклад в проблему 

периодизации онтогенеза был сделан в 1965 году Институтом возрастной 

физиологии РАО, когда проблеме биологического возраста и возрастной 

периодизации был посвящен специальный симпозиум.  

Согласно традиционному западному подходу качественные 

преобразования завершаются в ходе пренатального онтогенеза, в дальнейшем 

в постнатальный период развитие протекает непрерывно и относительно 

монотонно, поэтому разделять его на этапы нецелесообразно (цитата по В.Д. 

Сонькину). 

Принцип этапности онтогенеза – это один из дискуссионных вопросов 

современной возрастной физиологии. Мы придерживаемся периодизации, 

принятой в 1965г. на симпозиуме, согласно которой весь жизненный цикл 

постнатального онтогенеза делится на 12 периодов, расцениваемых как 

биологический возраст. Несмотря на то, что сформировать единую теорию 

онтогенеза пока не удалось на протяжении 20 века, доказана объективность 

таких процессов, как этапность развития и качественное своеобразие 

различных этапов онтогенеза, концепция гетерохронности развития, 

вытекающие из теории системогенеза (П.К, Анохин, К.В. Судаков), теория 

биологической надежности (Д.А. Фарбер, И.А. Корниенко, В.А. Маркосян), 

теория адаптации и экономизации функций, концепция альтернативности 

процессов роста и клеточной дифферернцировок (И.И. Шмальгаузен, И.А. 

Корниенко, В.Д. Сонькин), теория критических и сенситивных периодов 

(М.С, Выготский, Н. Тинберген, З.И. Кузнецова, П.С. Светлов, Л.Е. 

Любомирский, И.А. Корниенко, В.П. Рыбаков, В.Д. Сонькин). 
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Все эти основополагающие принципы физиологии развития нашли 

убедительное доказательство в исследованиях, проводимых с 1990 года на 

базе кафедры физиологии, а с 1999 г. – лаборатории возрастной физиологии 

НИИ комплексных проблем АГУ. 

Базовые принципы онтогенеза – это принципы этапности и наличие 

критических и сенситивных периодов в процессе онтогенеза. Существует 

объективное разделение онтогенеза на отрезки, различающиеся набором 

выполняемых организмом задач и определенными свойствами 

физиологических систем (цитата по В.Д. Сонькину). Критические периоды – 

это высокочувствительные периоды онтогенеза факторам среды. Экзогенные 

воздействия в это время способно менять скорость развития организма (Б.П. 

Токин, В.П. Рыбаков). При этом внешние факторы, к которым 

чувствительность резко повышена, могут ускорять / замедлять развитие или 

приводить к его нарушениям. Повышенную в данные периоды 

чувствительность ряд авторов объясняют большой скоростью процессов 

развития и малой межфункциональной координацией. Координация всех 

перекрещивающихся в этот период процессов развития является 

неустойчивой и достаточно легко нарушается внешними факторами (Б.П. 

Токин, Л.Е. Любомирский).  

В результате различных флуктуаций в критический период 

существующая организация систем и подсистем организма нарушается, 

регуляторная деятельность понижается. Критический период представляет 

собой переломный этап морфофункционального развития организма, когда 

завершается предыдущий период онтогенеза и начинается качественно 

новый этап развития, при этом наблюдается снижение порога 

чувствительности к воздействию факторов внешней среды. 

По мнению П.Г. Светлова критический период онтогенеза обладает 

определенными физиологическими характеристиками: 

1. напряжением регуляторных механизмов и понижением 

регуляторной деятельности; 

2. ослаблением целостности организма и усилением независимости 

отдельных подсистем; 

3. высокой чувствительностью к действию разнообразных факторов 

внешней и внутренней среды; 

4. неустойчивым состоянием. 

Критические периоды представляют собой естественные периоды 

онтогенеза, определяющие вектор развития организма в зависимости от 

внешних воздействий. При этом они характеризуются неустойчивым 

состоянием. Однако именно в критические периоды осуществляется 

наиболее сложные формообразовательные процессы. 

Периоды между критическими являются структурно-устойчивыми 

периодами [Л.В. Белоусов, 1987]. 

Следовательно вся траектория развития характеризуется 

чередованием устойчивого состояния, когда доминирует генетически 

детерминированные законы, и неустойчивого состояния, когда перед 
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системой (организмом, органом, клеткой) открывается возможность выбора 

вектора развития. 

Критические периоды могут затрагивать весь организм в целом или 

же проявляется на уровне систем органов, отдельных органов и клеток. 

С другой стороны известно, что в онтогенезе существуют 

сенситивные периоды максимального благоприятия для развития целого ряда 

психофизиологических функций (М.М. Кольцова, Л.Е, Любомирский, Д.А. 

Фарбер в соавт., В.А. Рыбаков).  

Физиологический смысл сенситивных периодов заключается в 

достаточной морфофункциональной зрелости, как соответствующих 

структур головного мозга, так и периферических отделов. Это означает, что в 

сенситивном периоде морфофизиологический субстрат и регуляторные 

процессы, обеспечивающие искомую функцию, должны характеризоваться 

одновременным созреванием. Особенностью любого сенситивного периода 

является то, что в это время происходит относительно легкое развитие 

определенной функции при обязательном присутствии специфического для 

нее обучающего фактора. Для сенситивных периодов характерно: 

1. достаточно высокий уровень развития исполнительных и 

центральных механизмов; 

2. достаточно высокий уровень развития регуляторных механизмов; 

3. повышенная чувствительность к конкретному обучающему 

фактору. 

При этом оба периода находятся под контролем генотипа, о чем 

свидетельствует их достаточно жесткая привязанность к определенным 

этапам онтогенеза. 

Несмотря на то, что сенситивный и критический периоды обладают 

повышенной чувствительностью к внешним факторам, сами факторы и 

восприимчивость к ним принципиально различны. В случае критических 

периодов, внешние воздействия становятся слабыми и неспецифическими, 

траектория изменения развития точно неизвестна. В случае сенситивных 

периодов происходит целенаправленное изменение морфофункциональных 

структур, обеспечивающих развитие данной психофизиологической функции 

(ребенок читает, говорит, развитие двигательной функции). 

Основным системообразующим фактором организма с позиции 

теории функциональных систем П.К. Анохина (1975) является адаптация. 

Изучение особенностей адаптации детей и подростков чрезвычайно важно. 

Известно, что возрастные морфофункциональные перестройки не могут 

изменяться с такой же быстротой, с какой изменяются структура и характер 

тренировочных и соревновательных нагрузок (И.А. Корниенко с соавт., Б.П. 

Яковлев, А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, Л.Е. Любомирский, Г.М. Маслова с 

соавт., В.Д. Сонькин с соавт., B. Gutnik, M. Henneberg, N. Wolanski). 

Несоответствие во времени между этими процессами может приводить к 

возникновению функционального перенапряжения, изменению состояния 

здоровья ребенка (А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова). Важность разрешения 

указанного противоречия определяет необходимость изучения особенностей 
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развития организма на восходящем этапе онтогенеза, выявление 

закономерностей и механизмов роста, функционирования основных систем 

организма на разных этапах онтогенеза. 

При этом путь неуклонного развития, по которому с начала XX века 

двигалась отечественная и мировая физиология – это путь постоянного 

смещения интересов от аналитического изучения базальных функций 

организма в состоянии покоя в сторону изучения человека в его активности, 

в труде и деятельности (Н.А. Бернштейн). Сегодня указанная тенденция 

стала еще отчетливее. Спортивная деятельность является наиболее удачной 

моделью исследования физиологических механизмов роста, развития и 

адаптации.  

У детей и подростков существует своя специфика адаптации к 

спортивно-физическим нагрузкам - наряду с непрерывными ростовыми 

процессами организм должен одновременно приспосабливаться к достаточно 

большим по объему тренировочным нагрузкам. Важность разрешения 

указанного противоречия определяет необходимость поиска эффективных 

концепций построения тренировочного процесса. 

В детском спорте особенно важно соблюдать принцип адекватности: 

нагрузка должна дозироваться с учетом возрастных функциональных 

возможностей организма. Это в свою очередь предполагает знание 

специфики онтогенетического развития детей и подростков в условиях 

расширенного двигательного режима. 

Игровые виды спорта представляют собой уникальную модель 

двигательной деятельности, успешность выполнения которой определяется в 

первую очередь текущим функциональным состоянием центральной нервной 

системы (Е.Б. Сологуб, М.В. Скворцов, Е.П. Ильин, Т. Reily).  

Игровые виды спорта занимают лидирующие позиции по 

популярности среди детей и подростков и составляют эмоционально-

мотивационную основу их поведения (В.И. Дубровский, Е.В. Фомина, А.А. 

Зайцев, В.И. Лях, З.Витковски). Моторная и психологическая сложность 

тренировочно-соревновательной деятельности в игровых видах спорта, 

огромный объем информации, который должен перерабатываться быстро в 

условиях дефицита времени, на фоне непрерывно изменяющихся ситуаций 

требуют от спортсменов-игровиков высокой возбудимости и лабильности 

нервных центров, силы и подвижности нервных процессов, развитой 

сенсомоторной способности (Н.Н. Данилова, Е.В. Фомина, А.С. Солодков, 

Е.Б. Сологуб, D. Michel). 

Переход от срочного этапа к устойчивой долговременной адаптации 

основан на формировании функциональных изменений в сердечно-

сосудистой системе и в ее регуляторных механизмах (Н.М. Преснякова, А.Г. 

Дембо, С.В. Хрущев, Ф.З. Меерсон, С.В. Хрущев, Н.И. Шлык, Г.А. Макарова, 

И.И. Шумихина, М.П. Абрамович). От эффективности (экономичности), 

резервных возможностей и качества регулирования сердечно-сосудистой 

системы зависят морфофункциональное развитие и регуляторно-адаптивные 

возможности организма (И.И. Шумихина). 



 155  

Для более детального анализа темпов роста нами были вычислены 

величины относительной скорости роста соматических и 

физиометрических показателей по формуле И.И.Шмальгаузена (1935). 

Этот анализ позволяет выделить ряд критических этапов онтогенеза. 

Развитие соматических показателей мальчиков в период от 9 до 17 

лет характеризуется гетерохронностью. Наиболее высокие темпы прироста 

отмечены в 13 лет. 

Характер изменения ростовых процессов, отмеченный у мальчиков 

от 9 до 17 лет, накладывает существенный отпечаток на возрастную 

динамику общей физической работоспособности: именно в возрасте 

11,14,17 лет у мальчиков на фоне значительного снижения ростовых 

процессов уровень PWC170 отчетливо повышается. При этом наиболее 

заметное его увеличение приходится на возраст 14 лет. В периоды 

ускорения ростовых процессов (10,13,15 лет) отмечается снижение 

прироста показателей PWC170. В значительно большей степени это 

выражено в возрасте 13 лет, когда уровень физической работоспособности 

снижается и достигает самого низкого значения за весь исследуемый 

период. 

Логика соматического развития не соответствует укоренившимся 

представлениям о физической работоспособности как о равномерно 

ускоренном процессе в онтогенетическом развитии ребенка. 

Вообще, возрастные изменения работоспособности и ее конкретные 

характеристики в различные периоды онтогенеза являются предметом 

постоянной дискуссии в физиологии мышечной деятельности. Весьма 

распространенным является мнение, что параллельно с возрастом и ростом 

морфологических показателей идет прогрессивное увеличение 

работоспособности. Это не всегда отражает реально происходящие 

возрастные изменения функциональных возможностей организма, как 

правило, периоды снижения темпов роста являются периодами увеличения 

функциональных возможностей организма. Это есть одно из проявлений 

основной закономерности соотношения роста и развития, на которую 

обратил внимание еще И.И.Шмальгаузен (1935). В дальнейшем это нашло 

подтверждение в исследованиях E.Boell, R.Weber и других авторов 

(И.А.Корниенко). Процессы роста и развития (дифференцирования, 

приводящие к качественным структурным и функциональным изменениям 

тканей) разделены в организме либо в пространстве, либо во времени 

(Цитата по В.Д. Сонькину). Разделение этих процессов во времени  и  

предопределяет наличие этапов возрастного развития. 

Это позволяет постулировать о строго определенном, ритмическом 

ходе развития физической работоспособности. При этом наиболее 

существенным моментом в развитии работоспособности у мальчиков 

является возраст 14 лет. Судя по данным литературы, в возрасте 14 лет 

отмечается наиболее резкое изменение энергетического статуса организма. 

Если судить по повышенным величинам МПК, у 14-летних мальчиков 

наблюдается пик “аэробных возможностей” (В.Д. Сонькин, И.А.Корниенко 
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с соавт.). В гистохимических исследованиях возрастной динамики 

развития мышечных волокон, выполненных Р.В.Тамбовцевой, 

подтверждается, что 14-летний возраст у мальчиков является переломным 

в ходе развития скелетных мышц. Именно на этот возрастной период 

приходится резкое увеличение во всех типах мышечных волокон 

активности окислительного фермента, значительное возрастание 

количества мышечных волокон окислительного типа при 

соответствующем снижении относительного числа структур 

гликолитического типа. Все это способствует развитию аэробной 

энергетики, связанной, в первую очередь, с выносливостью организма, с 

возможностью длительного его функционирования в устойчивом 

состоянии. Не случайно, в данном возрастном диапазоне возрастает 

продолжительность и интенсивность работы, снижается степень 

утомления. 

Немаловажным и существенным фактором в обеспечении общей 

работоспособности является степень согласованности вегетативных 

функций. Показательно, что в возрасте 14 лет у мальчиков 

совершенствуется вегетативная регуляция и наблюдается самая высокая 

степень согласованности реакций вегетативных систем на нагрузку. 

Весь комплекс полученных нами и проанализированных 

литературных данных позволяет рассматривать возраст 14 лет как 

“сенситивный” или адаптивный период к физическим воздействием в 

естественном ходе онтогенетического развития мужского организма. 

Совершенно иная картина наблюдается у мальчиков 13 лет. 

Полученные данные четко показывают, что 13-летний возраст является 

“критическим периодом”, когда работоспособность организма резко падает 

на фоне значительного усиления ростовых процессов. Период пубертатных 

скачков роста всегда характеризуется усилением феномена 

гетерохронности и состоянием десинхроноза (С.В.Хрущев, М.Г.Суслов). 

Известно значительное увеличение в этот период экскреции метаболитов 

креатинкиназной системы, что свидетельствует о значительном 

напряжении энергетического обмена. По данным Р.В.Тамбовцевой, 

наибольшее снижение выносливости и объема выполненной работы 

двигательного аппарата нижних конечностей происходит у мальчиков в 

возрасте 13 лет. При этом в мышцах ног отмечается усиление роста, а 

число корреляционных взаимосвязей между параметрами 

работоспособности мышц верхних и нижних конечностей снижается до 

минимума. В результате чего появляется повышенная утомляемость. Все 

это приводит к высокому функциональному напряжению сердечно-

сосудистой системы, значительному нарастанию артериального давления, 

ослаблению сократительной функции миокарда у 13-летних мальчиков 

(В.В. Панавене, И.О.Тупицын, М.Г.Князева). Кроме того, в 13 лет 

наблюдается наиболее выраженное структурное преобразование 

вилочковой железы и обнаруживаются первые признаки ее инволюции, что 

сопровождается снижением иммунологической реактивности 
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(Н.С.Шумейко, В.И.Шапошникова). Наряду с этим установлено 

уменьшение содержания гонадотропин-ингибирующего фактора (ГИФ) в 

моче у мальчиков на фоне значительного возрастания секреции 

гонадотропинов и тестостерона (Н.А. Константинова, Е.М. Михальская, 

В.И.Чемоданов). Следовательно, возраст 13 лет является узловым 

периодом перестройки и репродуктивной системы. 

Действие отрицательных экзогенных факторов в подобные 

“критические” периоды может разрешиться той или иной формы 

патологии или вызвать своеобразную сенсибилизацию организма на 

последующих этапах онтогенеза, когда организм становится менее 

устойчив к неблагоприятным факторам и более подвержен простудным, 

инфекционным и психосоматическим заболеваниям. Зная 

онтогенетические закономерности роста и развития, можно своевременно 

прогнозировать периоды минимальной устойчивости организма к 

физическим нагрузкам, что важно само по себе с целью предупреждения 

явлений дезадаптации и рациональной организации занятий спортом и 

физической культурой в школе.  

Для изучения механизмов возрастных изменений физической 

работоспособности у мальчиков 9-17 лет была проведена оценка 

соматотропной функции гипофиза как в покое, так и при физической 

нагрузке мощностью PWC170. В возрасте 11,14 и 17 лет высокий уровень 

PWC170 сочетался с более высоким в крови фоновым уровнем 

соматотропного гормона (СТГ). Корреляционный анализ также показал 

достоверную зависимость между фоновой концентрацией СТГ и 

показателем PWC170. Самый высокий фоновый уровень СТГ и 

соответственно столь же высокий показатель PWC170 были отмечены в 

возрасте 17 лет. 

Физиологический смысл соматотропного гормона в развитии и 

поддержании устойчивой работоспособности заключается прежде всего в 

модификации окислительных процессов, поскольку СТГ участвует в 

мобилизации из депо НЭЖК - главного энергетического субстрата у детей; 

активирует синтез структурных и функциональных белков митохондрий, 

увеличивает уровень фосфорилирования; тормозит утилизацию углеводов 

в мышцах, сохраняя тем самым гомеостаз глюкозы в крови (В.Б.Розен). 

Фактором, который имеет отношение к экономизации функций 

организма и эффективности его адаптации является степень изменения 

активности гипофиза при выполнении нагрузок, уравненных по 

интенсивности. В возрасте 11, 14 и 17 лет отмечаются наименьшие сдвиги 

концентрации СТГ в крови на нагрузку мощностью PWC170. Это хорошо 

объясняет значительный прирост работоспособности именно в эти 

периоды, поскольку реактивность зависит от функционального состояния 

реагирующего субстрата. Известно, что уменьшение реактивности 

эндокринного звена, вплоть до полного ее прекращения, указывает на 

высокую резистентность организма (А.А.Виру). 

В 13 лет у мальчиков наблюдалась наименьшая за весь исследуемый 
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период концентрация в крови СТГ вне нагрузки, но при этом отмечался 

самый значительный прирост гормона на нагрузку. Последнее позволяет 

заключить, что уровень изменения концентрации СТГ в крови после 

физической нагрузки в определенной степени отражает энергетическую 

стоимость работы и рабочие возможности организма. В работах Б.К. 

Андрухаевой, Н.Н.Яковлева также показано, что у физически более 

подготовленных спортсменов фоновый уровень СТГ в крови выше, а 

нагрузки средней и большой интенсивности не вызывают существенных 

изменений активности гипофиза (по СТГ). 

Есть все основания полагать, что соматотропин, обладая 

метаболическим и морфогенетическим действием, оказывает 

существенное, порой решающее, влияние не только на процессы роста, 

дифференцировки и формообразования, но и на процессы адаптации, 

обеспечивая как срочные реакции гомеостаза, так и долговременные 

реакции анаболического характера. Причем, если на определенном этапе 

развития организма СТГ является и постоянным фактором роста, и 

гормоном адаптации, то в последствии его адаптивная направленность 

выходит на передний план. Определение фонового уровня СТГ может 

иметь прикладное значение в детском спорте в области прогнозирования 

уровня работоспособности при спортивном отборе и в соревновательный 

период. 

В условиях расширенного двигательного режима возникают и свои 

специфические особенности в развитии организма. 

Исследования показали, что общая направленность возрастного 

развития мальчиков-футболистов в период от 10 до 16 лет в целом сходна 

с динамикой роста и развития мальчиков-неспортсменов. В то же время в 

возрастной динамике интенсивности ростовых процессов у них не 

совпадают по времени периоды увеличения и периоды замедления темпов 

роста. Связано это, прежде всего с тем, что процессы роста у мальчиков-

футболистов несколько замедляются и пубертатный скачок у них сдвинут 

на более поздний период - на возраст 14 лет. 

Надо полагать, что чрезмерная по интенсивности и объему 

систематическая мышечная деятельность, сопровождаемая частыми и 

длительными напряжениями гормональной системы, приводит к 

возрастным изменениям базального метаболизма, к смещению во времени 

его узловых периодов, что и делает несколько иной кривую ритмических 

колебаний темпов роста у мальчиков-футболистов. 

Изменение периодов онтогенетических перестроек не могло не 

сказаться на изменении общей направленности динамики развития 

физической работоспособности. Темпы прироста уровня PWC170 были 

наиболее высоки у мальчиков-футболистов в возрасте 13 и 15 лет. Причем, 

главным механизмом увеличения рабочих возможностей в данных 

возрастных группах стало снижение темпов роста и усиление 

дифференцировочных процессов. 

Напротив, в возрасте 14 лет у юных футболистов на фоне 
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пубертатного скачка роста происходило снижение работоспособности, 

хотя не столь резкое, чем это имело место у не занимающихся спортом 

мальчиков в 13 лет. По-видимому, при высоком уровне систематической 

двигательной активности происходит некоторое нивелирование 

ритмического характера развития физических возможностей. Это, 

бесспорно, повышает стрессо-устойчивость организма. 

Временное падение работоспособности на фоне усиления ростовых 

процессов отмечаются у юных футболистов также в возрасте 11 и 16 лет. 

Это позволяет считать возрастные периоды 11,14,16 лет критическими в 

ходе онтогенетического развития мальчиков-футболистов и ставить вопрос 

об адекватности тех нагрузок, которые принято использовать в учебно-

тренировочных занятиях в указанные возрастные периоды. 

Иная организация метаболизма приводит к тому, что состав тела у 

мальчиков-футболистов отличается уменьшением жирового компонента, 

увеличением массо-ростового индекса. Все это не могло не сказаться на 

организации энергетического и вегетативного обеспечения мышечной 

работы. У мальчиков-футболистов отмечался самый высокий уровень 

развития физической работоспособности в сравнении с их сверстниками 

мальчиками-спортсменами и неспортсменами. Известно, что регулярная 

мышечная деятельность изменяет интегральную секрецию гормонов. При 

этом активность гипофиза и коры надпочечников модифицируется такими 

факторами, как характер, величина и длительность нагрузки 

(А.В.Шаханова, 1979; А.А.Виру,1981). Гормоны индуцируют синтез 

ферментов и белков за счет влияния на генетический аппарат, как прямо 

вмешиваясь в процессы синтеза, так и опосредованно через энергетическое 

и субстратно-ферментативное обеспечение этих процессов 

(В.Б.Розен,1980). Благодаря адаптивному синтезу ферментов и белков в 

процессе интенсивных и длительных физических воздействий 

увеличивается функциональная активность мышечных волокон, 

расширяются возможности адаптивных изменений системы 

энергообеспечения при физической работе и создаются морфо-

функциональные предпосылки для развития высокого уровня 

работоспособности. 

С возрастом и ростом тренированности у юных футболистов и 

баскетболистов улучшаются различные показатели качества быстроты: 

укорачивается время простой зрительно-моторной реакции, возрастает 

максимальный темп при теппинг-тесте, увеличивается лабильность и 

функциональная подвижность нервных процессов. Ускорение моторных 

актов в процессе развития организма на фоне активного спортивного 

тренинга указывает на совершенствование механизмов центральной 

регуляции движений, развития выносливости и устойчивости нервной 

системы к действию спортивных физических нагрузок. 

У спортсменов-игровиков подросткового возраста отмечается большая 

возбудимость нервной системы, психоэмоциональное напряжение, 

меньшая устойчивость нервно-мышечного аппарата, что может служить 
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препятствием в реализации высоких спортивных результатов. Тогда как в 

подростковом возрасте наблюдается перенапряжение в эмоциональной 

сфере, повышение уровня дезадаптации на психологическом уровне, 

тенденции к минимизации усилий, потребности в отдыхе.  

В спектре вариабельности сердечного ритма у юных спортсменов 

игровых видов спорта отмечается в более ранние сроки превалирование 

высокочастотной (HF) над низкочастотными (VLF и LF) составляющими 

спектра сердечного ритма, т.е. происходит более раннее доминирование 

активности парасимпатического звена регуляции: в 10 лет у юных 

баскетболистов и в 11 лет у юных футболистов против 12 лет у мальчиков, не 

занимающихся спортом. Начиная с 13-15 лет у юных футболистов и 14-15 

лет у юных баскетболистов устанавливается наиболее благоприятное 

сочетание централизации и автономности управления ритмом сердца на фоне 

развития высокого уровня физической работоспособности, что не 

наблюдается у мальчиков, не занимающихся спортом.  

В период пубертатного скачка роста у мальчиков, независимо от 

режима двигательной активности, наблюдается напряжение регуляторных 

систем и снижение функциональных резервов механизмов регуляции ритма 

сердца. Причем, если у мальчиков, не занимающихся спортом, в спектре 

вариабельности сердечного ритма отмечено уже в покое снижение 

парасимпатического (HF) и усиление симпатического (LF) звеньев 

регуляции, то у юных спортсменов напряжение механизмов регуляции 

сердечной деятельности выявляется лишь только в условиях активной 

ортостатической пробы, когда наблюдается незначительный прирост LF-

волн, отражающий недостаточную активацию механизмов симпатической 

регуляции. 

Исследования вариабельности динамики сердечного ритма юных 

спортсменов-игровиков показали, что возраст 12 лет у юных футболистов и 

баскетболистов, равным образом как и у их сверстников-неспортсменов, 

является узловым периодом онтогенеза в становлении вегетативных 

механизмов регуляции, когда снижается доля очень медленных (VLF) и 

медленных (LF) волн на фоне значительного возрастания доли 

высокочастотных (HF) волн, т.е. завершается возрастная реорганизация 

вегетативного регулирования ритма сердца, происходит значительное 

повышение тонуса парасимпатической нервной системы. 

Специфика подросткового периода, характеризующегося 

выраженными половыми и индивидуальными различиями сроков и темпов 

полового созревания, требовала проведения дифференцированного анализа 

морфофункциональных показателей в границах подросткового периода (по 

возрасту, полу и стадиям полового созревания). При этом особую 

актуальность представлял анализ морфофункционального развития 

подростка в зависимости от индивидуальных различий сроков и темпов 

полового созревания (ретарданты, медианты, акселераты). Без знания 

логики развертывания процесса полового созревания, без ясных 

представлений о сущности изменений, происходящих в эндокринном 
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статусе подростка, невозможно установить логику некоторых 

“нерепродуктивных” изменений. 

В качестве маркера биологической основы индивида в подростковом 

возрасте взята стадия полового созревания (J.Tanner,1962). При 

определении стадии полового созревания мы ориентировались на модель 

полового созревания, созданную в Институте возрастной физиологии РАО 

(Д.В.Колесов, Н.Б.Сельверова), которая позволяет по степени 

выраженности вторичных половых признаков или их сочетаний судить о 

физиологической сущности гормональных изменений, не прибегая к 

дополнительному сложному гормональному обследованию. 

Знаменитый английский исследователь Дж. Таннер, выдвигая 

концепцию об определении биологического возраста по стадиям полового 

созревания, тем не менее, сомневался в реальности этапов возрастного 

развития, т.е. придерживался линии западного взгляда на онтогенез. 

Вполне очевидно, что в период полового созревания закладывается 

основа морфофункционального статуса организма и любое нарушение 

полового развития в результате гиподинамии или гиперкинезии тут же 

отрицательно скажется на морфогенезе и в конечном счете повлечет за 

собой изменение результирующего эффекта в развитии спортивного 

мастерства. Поэтому при спортивном отборе необходимо учитывать в 

первую очередь биологический возраст, который в большей степени 

отражает индивидуальную зрелость ребенка. Однако остается 

дискуссионным вопрос насколько показатели половой зрелости 

соответствуют уровню адаптационных возможностей, не возникает ли 

опасность ошибочной оценки состояния лиц с высоким уровнем полового 

и соматического развития как физически более одаренных. 

Исследования показали, что у мальчиков, не занимающихся спортом, 

равным образом как и у мальчиков-баскетболистов, пубертатный пик роста 

приходится на 3 стадию полового созревания. Показательно, что на 3 

стадии корреляционные связи между активностью гипофиза (по СТГ) и 

показателями длины, массы тела становятся наиболее высокими и 

достоверными  

Полученные в лонгитюдинальных исследованиях результаты 

показывают, что дети, подростки и юноши демонстрируют широкую 

вариабельность в сроках вступления в пубертат, в темпах его развития и 

завершения, что приводит к существенным морфофункциональным 

различиям даже в пределах одинаковой возрастной группы. Внутри 

каждой возрастно-половой группы существуют несколько индивидуальных 

вариантов интенсивности полового развития, а именно: дети с 

индивидуальной акселерацией - в случае ускоренного полового 

созревания; дети-медианты - в случае нормального хода полового 

развития; дети с индивидуальной ретардацией - позже всех вступившие в 

пубертат. Это может быть конституционально-генетически обусловленное 

замедление или ускорение полового развития. Однако в условиях 

расширенного двигательного режима степень вариативности темпов 
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индивидуального развития или уменьшается, как это имело место в случае 

занятий футболом, или, наоборот, возрастает, например, у баскетболистов 

и гандболистов по сравнению со школьниками-неспортсменами. Согласно 

современной теории генетического контроля, каждому ребенку присущ 

генетически детерминированный индивидуальный канал развития и при 

благоприятных условиях окружающей среды (оптимальное физическое 

воспитание, сбалансированное питание и рациональный режим дня) 

индивидуальное развитие ребенка смещается на более высокий уровень, а 

в случае спортивной гиперкинезии или, наоборот, гиподинамии в связи с 

резким увеличением двигательного или статического компонента в образе 

жизни ребенка, особенно в период интенсивного роста, организм 

переходит на более низкий уровень развития в рамках своей генетической 

программы (N.Wolanski). 

Индивидуальная динамика полового созревания оказывает 

определенное влияние на характер соматического развития ребенка: чем 

быстрее начинается пубертат и более сжаты по срокам 2 и 3 стадии, а 4 и 

5, напротив, пролонгированы, тем более высокие дефинитивные 

показатели длины и массы тела, крепости телосложения. Надо полагать, 

что на 4 стадии складывается благоприятный гормональный фон для 

развития высокого дефинитивного уровня. Практически это противоречит 

распространенной среди эндокринологов концепции о закрытии 

эпифизарных зон роста на 4 стадии пубертата в связи с резким 

увеличением концентрации половых гормонов. В реальности механизмы 

регуляции ростовых процессов сложнее и разнообразнее. На каждой 

стадии создается качественно новая гормональная ситуация, которая своим 

опосредующим и корригирующим влиянием, в зависимости от характера 

взаимодействия гормонов (аддитивного, синергического или же 

антагонистического), обеспечивает определенный темп роста. В 

соответствии с тем, как длительно будет пребывать ребенок на каждой из 

стадий полового созревания, в случае быстрого или медленного 

пубертатного развития, будет формироваться его окончательный 

соматотип. 

Индивидуальный анализ кривых изменений роста при различных 

темпах полового развития показал, что пубертатный скачок 

физиологически более сопряжен не с биологическим, а с календарным 

возрастом, но степень его выраженности, бесспорно, зависит от фоновой 

стадии полового созревания. Например, у мальчиков-футболистов в случае 

индивидуальной ретардации пубертатный пик роста приходился, как 

правило, на возраст 14 лет и 2 стадию, а в случае индивидуальной 

акселерации - на возраст 14 лет и 4 стадию. В последнем случае темпы 

роста были более высоки. Это означает, что возраст и стадия не только 

самостоятельные, но и взаимообусловленые факторы соматического 

развития. 

У всех обследуемых, независимо от пола, вида спорта и режима 

двигательной активности, выявлена сходная закономерность в характере 
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соматического развития при двух самых крайних индивидуальных 

вариантах полового созревания: более высокие антропометрические 

показатели присущи детям с индивидуальной акселерацией, тогда как 

самый низкий уровень развития отмечался у детей с индивидуальной 

ретардацией.  

Рассмотренные морфометрические модели в своей основе 

противоречат классическим соматотипам при крайних типах уровня 

полового созревания (долихоморфный, брахиморфный). Считаем 

возможным рассматривать все имеющиеся гипотетические модели 

индивидуального роста и развития не как альтернативные, а как 

дополняющие друг друга с учетом многовариативности течения пубертата 

и качественного своеобразия каждой из стадий полового созревания.  

Опережающее высокое соматическое развитие ребенка тренеры 

склонны рассматривать как весьма благоприятное явление. Однако не 

всегда ускоренный темп индивидуального роста и развития сочетается с 

высоким уровнем физической работоспособности.  

Выявленная индивидуальная динамика работоспособности у 

спортсменов-футболистов при двух крайних уровнях полового созревания 

не всегда является основополагающей в индивидуальном развитии ребенка 

и зависит от пола, двигательного режима и спортивной специализации. 

Акселерированные баскетболисты в возрастном диапазоне от 10 до 13 лет 

опережали сверстников-ретардантов обоего пола не только по 

соматическим показателям, но и по уровню работоспособности. Однако, с 

14 лет у них неуклонно падала работоспособность, отмечалось ухудшение 

двигательных возможностей, развивался феномен негармоничной 

акселерации. Особенно ярко это проявилось у девочек-баскетболисток. 

Часто баскетболисты-акселераты после временных успехов в дальнейшем 

оказываются неперспективными, тогда как ретарданты могут неожиданно 

показывать лучшие результаты в более старшем возрасте. 

С другой стороны, рослые, внешне физически более развитые 

гандболистки показывали высокие результаты именно после 14 лет. Одна 

из причин низкого уровня их работоспособности на более ранних этапах 

подросткового периода заключается в том, что гандболистки имели самые 

высокие темпы полового созревания в популяции сверстников-подростков 

с акселерированным типом развития. Столь стремительное половое и 

соматическое развитие, по-видимому, усиливает феномен гетерохронности 

развития и приводит к известной физиологической дезинтеграции на фоне 

высокого внешнего физического развития. К примеру, интегральный 

показатель реакции кровообращения свидетельствует о малой 

экономичности и недостаточном функциональном резерве сердца и 

сосудов. Вместе с тем, длительное использование в режиме тренировок 

повышенных нагрузок (объем часов общей и специальной физической 

подготовке по гандболу выше в 1,6 раз, чем по баскетболу) сделало более 

логичным, более адекватным характер адаптации у юных гандболисток 

после 14 лет, когда более высокому уровню соматического и полового 
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развития стал соответствовать столь же высокий уровень 

работоспособности.  

В целом результаты проведенных исследований свидетельствуют о 

сложных взаимосвязях и даже о противоречиях в развитии морфологии и 

функции. 

В процессе индивидуального роста и развития всех обследуемых 

детей, независимо от характера их полового созревания, существуют так 

называемые физиологические “зоны риска” - в период перехода организма 

из одной стадии полового созревания в другую происходит ухудшение 

адаптивной ситуации, снижение уровня PWC170. Это может быть связано 

как с изменениями метаболизма висцеральных систем и увеличением 

степени напряжения в их функционировании, так и с особенностями их 

регулирования со стороны ЦНС в связи с гормональными изменениями на 

переходных этапах пубертата. В результате снижается возможность 

быстрой, гибкой и точной функциональной перестройки в соответствии с 

изменяющимися условиями жизнедеятельности, возникают противоречия 

между необходимым и наличным уровнем адаптированности и в 

перспективе опасность развития разного рода нарушений в состоянии 

здоровья. 

Наиболее заметные изменения работоспособности в критические 

периоды пубертата отмечаются у спортсменов-футболистов. Самый 

неблагоприятный тип работоспособности чаще выявляется у них при 

переходе от 3 к 4 стадии. При этом падение работоспособности у 

мальчиков-футболистов сопряжено со снижением МПК и ухудшением 

эргометрических характеристик при беге. С медико-биологических 

позиций складывается менее благоприятная ситуация для развития 

тренированности. Необходимо регулировать развитие моторики (силы, 

быстроты, выносливости) с учетом индивидуальной хронологии 

“критических периодов”. 

Менее болезненно и более плавно проходят указанные “зоны риска” 

мальчики-баскетболисты. Аналогичная полифазность динамики 

физической работоспособности в пубертатный период наблюдалась и в 

процессе индивидуального развития девочек (баскетболисток, 

гандболисток и не занимавшихся спортом). У них более значительно 

снижался уровень PWC170 при переходе от 4 к 5 стадии. Надо полагать, это 

связано со становления овариально-менструального цикла.  

Различные темпы индивидуального роста и развития школьников 

приводят к тому, что в пределах одной возрастно-половой группы не 

совпадают по времени отрицательные и положительные фазы 

индивидуальной динамики физической работоспособности. Это 

предполагает индивидуальное нормирование физических нагрузок в целях 

оптимизации учебно-тренировочного процесса и укрепления здоровья. 

Проблема индивидуализации тренировочных нагрузок не может 

быть исчерпана учетом пола и возраста, в последнее время она достаточно 

успешно решается на основе понимания соматотипологических особенностей 
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юных спортсменов [В.П. Казначеев, С.В. Казначеев, 1986; Р.Н. Дорохов, 1999; 

В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин, 2000; А.А.Зайцев, 2005; Т.В. Панасюк, Е.Н. 

Комиссарова, 2009; К.С. Ступина, 2009; B.H. Heath, L. Carter, 1967; L.A. 

Clark, 1994]. Поиск зависимости нейрофизиологических и функциональных 

особенностей от соматотипа представляет современную актуальную и 

практически неизученную проблему. 

Установлены различия между представителями разных соматотипов в 

базовых нейрофизиологических показателях функционального состояния 

центральной нервной системы. Представители мезоморфного типа имеют 

самые высокие показатели по силе, лабильности и подвижности нервных 

процессов, быстроте моторных реакций, типу нервной системы, способности 

к оперативному мышлению, напротив, представители брахиморфного типа 

отличаются наиболее низким уровнем функциональных возможностей 

нервной системы. 

Юные спортсмены мезоморфного соматотипа имеют наиболее высокие 

показатели PWC170 и МПК, их отличает более экономичная (эффективная) 

деятельность сердечно-сосудистой системы за счет доминирования в 

суммарной мощности спектра вариабельности сердечного ритма волн, 

отражающих активность парасимпатического звена регуляции (HF-волны). 

Особенно это выражено у юных футболистов. Группу риска составляют 

представители брахиморфного типа телосложения, у которых низкие 

показатели PWC170 и МПК сочетаются с высоким напряжением механизмов 

регуляции сердечной деятельности. 

У юных футболистов долихоморфного соматотипа в спектре 

вариабельности сердечного ритма снижается мощность высокочастотных 

HF-волн на фоне повышения мощности очень медленных VLF-волн, что 

указывает на включение центральных механизмов регуляции сердечной 

деятельности и энергодефицитное состояние. У юных баскетболистов Д-типа 

рассматриваемые отрицательные эффекты сводятся к минимуму, что 

позволяет им показывать хороший спортивный результат. 

Поиск зависимости функциональных и регуляторно-адаптивных 

особенностей от соматотипа позволит существенно приблизиться к решению 

проблемы индивидуальной адаптации, использования в тренировочном 

процессе адекватных физических нагрузок и повысит мотивацию детей и 

подростков к занятиям игровыми видами спорта. Необходимость глубокого 

изучения данной проблемы диктуется и тем, что в принципиально 

изменившейся демографической ситуации и социально-психологической 

сфере жизнедеятельности общества все большее количество детей разного 

возраста, с разным уровнем здоровья и работоспособности привлекается при 

комплектовании групп к занятиям в спортивных секциях на базе ДЮСШ. 

Как показали наши исследования, в пределах одного соматотипа 

присутствует определенная вариативность, т.е. тип телосложения, равным 

образом, как и стадия полового созревания, не всегда приводит к унификации 

функционального состояния нервной системы, но вместе с тем в большей 

степени, чем календарный возраст отражает индивидуальный уровень 
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морфофункциональной зрелости организма, позволяет подойти с новых 

позиций к проблеме взаимоотношений формы и функции, приблизиться к 

пониманию морфофункциональной индивидуальности, к раскрытию 

механизмов индивидуальной адаптации. 

В целом, наши исследования показали: 

1. Регулярные занятия спортом вносят определенные изменения в 

естественный ход онтогенетического развития. При достаточно 

длительных и сильных тренировочных воздействиях, особенно в период 

интенсивного развития, происходит дестабилизация ранее установленной 

нормы морфофункционального развития организма и смещение во 

времени критических и сенситивных периодов, предопределенных 

нормальным ходом онтогенеза. 

2. Возрастные изменения в уровне физической работоспособности 

тесно связаны с изменениями темпов соматического развития: в периоды 

увеличений темпов роста уровень работоспособности снижается, а в 

периоды замедления темпов роста, наоборот, возрастает. Это может быть 

связано с тем, что в периоды снижения митотической активности 

усиливаются процессы дифференцировки, повышается активность 

митохондриального аппарата, происходит увеличение относительной 

энергетической мощности скелетных мышц. 

3. Спортивная тренировка не нарушает ритмической организации 

процессов адаптации, но способствует смещению сроков пубертатных 

колебаний темпов роста и работоспособности в сторону более ранних (при 

нагрузках умеренной интенсивности и средней плотности, например, у 

юных баскетболистов) или, напротив, более поздних возрастных периодов 

(при нагрузках высокой интенсивности и большой моторной плотности, 

например, у юных футболистов). Увеличение объема тренировочных 

нагрузок не во все периоды онтогенеза себя оправдывает. 

4. Биологический возраст в большей степени, чем календарный 

отражает индивидуальный уровень морфофункциональной зрелости: 

показатели соматического развития, кистевой динамометрии, функции 

внешнего дыхания прогрессивно возрастают по мере увеличения стадии 

полового созревания. Это отражает метаболическое и морфогенетическое 

действие половых гормонов на процессы роста, дифференцировки и 

формообразования. Однако стадия полового созревания не всегда 

приводит к унификации физиологического состояния организма. Показано, 

что характер и эффективность адаптации подростков к мышечной 

деятельности определяются не только уровнем его индивидуальной 

зрелости на момент обследования, но и всем ретроспективным ходом 

полового развития (временем вступления в пубертат, его темпами и 

сроками завершения). 

5. Дети, подростки и юноши демонстрируют широкий 

индивидуальный разброс в сроках вступления в пубертат, темпах его 

развития и завершения. Ввиду индивидуальной толерантности растущего 

организма к тренировочным нагрузкам степень вариабельности или 
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снижается (например, у юных футболистов при общей тенденции задержки 

их вступления в пубертат) или же, наоборот, возрастает (в случае занятий 

баскетболом или гандболом). При этом существуют значительные 

различия в особенностях соматического и функционального развития при 

двух самых крайних индивидуальных вариантах полового развития в 

пределах одной возрастно-половой группы. 

6. Изучение индивидуальной динамики соматического роста на 

различных стадиях полового созревания позволило вскрыть 

специфические для каждого конкретного ребенка ростовые тенденции: 

- чем быстрее ребенок вступает в пубертат и чем более 

пролонгировано течение 3 стадии, тем более высокие темпы прироста 

длины тела; а чем более пролонгировано течение 4 и 5 стадий полового 

созревания, тем более высокие дефинитивные показатели длины и массы 

тела; 

- пубертатный скачок по временным параметрам физиологически 

более тесно сопряжен с календарным возрастом, но его ростовая 

активность зависит от фоновой стадии полового созревания. Например, у 

юных футболистов в случае индивидуальной ретардации пик роста 

приходится на возраст 14 лет и 2 стадию, а в случае индивидуальной 

акселерации - на возраст 14 лет и 4 стадию полового созревания. В 

последнем случае темпы роста более высоки. У мальчиков, не 

занимающихся спортом, наиболее высокая степень пубертатных колебаний 

темпов роста отмечается в возрасте 13 лет на фоне 3 стадии полового 

созревания; 

7. Половое созревание - это целостный и вместе с тем сложный, 

многофазовый процесс, который приводит к перестройке в деятельности 

всех физиологических систем и механизмов их регулирования на фоне 

поэтапного развития репродуктивной системы, что и обусловливает 

значительную нестабильность уровня физической работоспособности: в 

узловые моменты пубертата при переходе от одной стадии к другой, 

особенно при переходе к 4 стадии у мальчиков, а у девочек при переходе к 

5 стадии полового созревания, падает уровень работоспособности, 

снижаются аэробные возможности, т.е. возникают физиологические “зоны 

риска”. Применение в подобные критические периоды больших по объему 

и интенсивности тренировочных нагрузок может вызвать у них физическое 

перенапряжение, уменьшить генетическое влияние на становление всех, в 

том числе и психических функций организма. 

В период стабилизации каждой стадии значительно возрастает 

уровень функциональных и адаптивных возможностей. 

8. Применение соматотипологического подхода дополняет 

информационно-методологическую базу оценки функционального 

состояния и адаптивных возможностей детей и подростков, дает 

объективную возможность с позиции интегративной антропологии 

проследить изменения стратегии адаптации у представителей разных 

соматотипов и тем самым приблизиться к раскрытию механизмов 
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индивидуальной адаптации, получить теоретическое обоснование 

дифференцированного подбора объема спортивных физических  нагрузок в 

целях повышения спортивных результатов и здоровья. 

Дальнейший прогресс изучения этого направления может лежать в 

сфере поиска молекулярных и регуляторных механизмов, определяющих как 

последовательность фаз роста и дифференцировки, так и синхронизацию 

этих процессов в различных тканях развивающегося организма. 
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ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, 

Центр медико-экологических исследований, Нальчик, Россия 

 

Мышление представляет собой решение разнообразных и зачастую 

противоречивых задач. Этот процесс является традиционным объектом 

изучения для нейробиологов, психофизиологов и др. специалистов в области 

т.н. «когнитивных нейронаук». В настоящее время особенно актуальными 

представляются исследования процессов принятия решения в экстремальных 

ситуациях. Например, в условиях высокогорья – там, где человеческий 

организм испытывает состояние гипоксии, гипотермии и обезвоживания. Эти 

«факторы высокогорья» способствует возникновению целого комплекса 

психосоматических нарушений, известных как «горная болезнь». 

Одной из опасностей горной болезни является непредсказуемость 

психофизиологических реакций пострадавшего. Поведение человека (в т.ч. и 

его когнитивные способности) в условиях высокогорья довольно сложно 

предсказать. А ведь экстремальные условия, сопряженные с дефицитом 

времени, энергии и др. ресурсов, предъявляют очень высокие требования к 

способностям человека принимать решения и действовать на их основе. 

Целью данного исследования явилась оценка влияния симптомов 

горной болезни на эффективность мышления в условиях высокогорья. В 

соответствии с целью была сформулирована следующая задача 

исследования: организовать экспедицию в район высокогорья, в ходе 

которой выявить у добровольных испытуемых наличие симптомов горной 

болезни и оценить эффективность их мышления. 

В исследовании участвовали практически здоровые, но 

неадаптированные к высокогорью добровольцы (возраст ≈ 22 года; рост ≈ 

162 см; вес ≈ 60 кг), которые совершили серию быстрых подъемов по склону 

Эльбруса (высшая точка – 3500 м н. у. м.; перепад – 3000 м; отрезок с 2300 до 

3500 м преодолевался на гондоле канатной дороги со скоростью 120 м/мин). 

Эффективность мышления оценивалась тестом «Арифметический счет» 

(необходимо было решить в уме 70 примеров за десять минут), а наличие и 

выраженность симптомов острой горной болезни – опросником «Lake Louse 

self-report questionnaire» [1]. 

Отношение частоты случаев горной болезни к эпизодам ее отсутствия 

расценивалось как показатель качества пребывания в указанных условиях 
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высокогорья (рис. 1). Удовлетворительным считалось, когда это отношение 

было < 1 (т.е. эпизодов горной болезни было меньше, чем эпизодов ее 

отсутствия). Напротив, если это отношение было ≥ 1, то качество пребывания 

на высоте расценивалось как неудовлетворительное. 

Оказалось, что испытуемые с индексом массы тела (ИМТ) близким к 

оптимуму хорошо чувствовали себя в условиях высокогорья (испытуемые 4, 

5, 6; рис. 1). А вот у добровольцев с заметными отклонениями этого 

показателя от оптимума (испытуемые 1, 2, 3; рис. 1) часто отмечались 

симптомы горной болезни (в основном  головная боль и головокружение). 
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Рис. 1. Сопряженность показателей качества пребывания испытуемых в 

условиях высокогорья с индексом массы их тела (ИМТ) 
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Рис. 2. Полигон распределения частот разных стратегий прохождения 

теста «Арифметический счет» (сплошная линия – опыт, пунктир – контроль). 

В зависимости от сочетания скорости и качества выполнения задания, 

стратегии не одинаковы по своей эффективности: 

{a2 = a3} > {а1 = а4 = а5 = b3} > {b2} > {b1 = c3 = d1 = e1} > {c1 = c2} 

 

Мыслительная задача «Арифметический счет» выполнялась каждым 

испытуемым путем построения индивидуальной стратегии ее решения. Так, 

на высоте 3500 м, испытуемые разделились по стратегии решения этой 

задачи на две группы: 1) «высотоустойчивые» добровольцы (№ 4, 5, 6; рис. 1) 

решали задание с неизменной долей ошибок, а 2) «высотонеустойчивые» 

добровольцы (№ 1, 2, 3; рис. 1) проходили тест с уменьшающейся долей 

ошибок. Обе стратегии в серии испытаний вели к прогрессу в быстроте 

мышления, на фоне растущей частоты эпизодов горной болезни (рис. 2). 

Однако вторая стратегия была сопряжена со снижением частоты ошибок, 

тогда как у первой этот показатель был стабильным. 

Выявленные стратегии были ориентированы либо на качество, либо на 

количество решенных примеров и менялись в зависимости от частоты и 

выраженности у конкретного испытуемого симптомов горной болезни. 

Замечательно то, что более эффективная стратегия, ориентированная на 

качество прохождения теста, была свойственна испытуемым, у которых 

эпизоды горной болезни наблюдались чаще и протекали острее. 

Налицо парадокс: испытуемые с симптомами горной болезни, на фоне 

головных болей и головокружения, решали мыслительную задачу 

«Арифметический счет» эффективнее, чем остальные. Эти данные 

согласуются с гипотезой «жестких» и «гибких» звеньев в мозговом 

обеспечении психики, высказанной Н.П. Бехтеревой [2]. 

В заключение хочется отметить: формализация и прогноз стратегий 

решения мыслительных задач в высокогорье могут быть полезными при 
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создании новых алгоритмов автоматических систем управления для освоения 

территорий с экстремальными условиями среды (например, в рамках 

проектов освоения Арктики, Луны и т.д.). 
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В период дошкольного возраста происходит морфофункциональное 

созревание всех систем организма, закладываются основы здоровья и 

физического совершенства. В настоящее время наблюдается резкий рост 

функциональных нарушений в органах движения, обусловленных 

особенностями формирования и развития опорно-двигательного аппарата 

ребенка, влиянием на эти процессы двигательной активности и характера 

питания. При заболеваниях костно-мышечной системы имеют место 

нарушения процесса метаболизма и больные испытывают недостаток 

микроэлементов, солей или витаминов. Физиологическое значение 

минеральных элементов распространяется на все системы организма и 

биохимические процессы, протекающие в них. Особая роль принадлежит 

макро- и микроэлементам в построении костной ткани, что имеет наиболее 

существенное значение в детском возрасте [3]. В этой связи поиск 

эффективных путей оздоровления детей является актуальной проблемой, 

решение которой требует совместных усилий медиков, педагогов, родителей, 

всего общества в целом. 

Физиологически функциональный пищевой ингредиент – вещество или 

комплекс веществ животного, растительного, микробиологического, 

минерального происхождения или идентичные натуральным, обладающие 

способностью оказывать научно обоснованный и подтверждённый 

благоприятный эффект на одну или несколько физиологических функций, 

процессы обмена веществ в организме человека при систематическом 

употреблении содержащего их функционального пищевого продукта [6].  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5024/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5024/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5304/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5305/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/5306/source:default


 173  

Благоприятные эффекты, которые могут оказывать продукты 

функционального назначения на организм человека, специалисты связывают 

с различными видами физиологического воздействия: позитивное 

воздействие на метаболизм различных субстратов (сохранение 

энергетического баланса, поддержание массы тела, уровень глюкозы, 

инсулина и др.); защита против соединений, обладающих оксидантной 

активностью; позитивное воздействие на сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, состояние иммунной системы, опорно-

двигательный аппарат [2, 5].  

Целью нашего исследования являлась разработка 

минералосодержащего пищевого продукта функционального назначения и 

изучение его влияния на организм детей 4-5 лет, страдающих патологией 

опорно-двигательного аппарата. Дети экспериментальной группы ежедневно 

в течение 30 дней дополнительно к общепринятому меню принимали 

разработанный продукт функционального назначения, что позволило 

сбалансировать минеральный состав их фактических рационов питания. 

Среди целого ряда потенциальных источников минеральных веществ 

особое место занимает яичная скорлупа, которая характеризуется высоким 

содержанием хорошо сбалансированных минералов, дефицит которых, 

согласно полученным нами данным, наблюдался в рационах питания 

обследуемых детей. Разработанная добавка, помимо яичной скорлупы, 

содержала лимонную кислоту, полученную из свежего лимона, поскольку 

именно она обладает антирахитогенным действием и образует с кальцием 

прочный, хорошо растворимый комплекс, способный легко всасываться в 

кишечнике. Для получения оптимально сбалансированного минерального 

состава была разработана технология приема минералосодержащего 

продукта, по которой дети экспериментальной группы получали его 12,5 г в 

сутки (в 3 приема) [7]. 

На рисунке представлен химический состав минерального компонента 

рационов питания дошкольников до и после введения в них разработанного 

продукта функционального назначения. При этом, после его включения в 

фактические рационы питания детей экспериментальной группы их 

минеральный состав приблизился к физиологическим нормам для детей 

данной возрастной группы с учетом индивидуальных энергозатрат. 
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Рисунок. Коррекция минерального состава рационов детей путем 

дополнительного введения минералосодержащего пищевого продукта 

функционального назначения 

 

Оценку эффективности применения разработанного продукта 

проводили на основании изучения отдельных показателей минерального 

обмена, а именно определяли степень выведения калия, магния, натрия, 

фосфора и кальция с мочой до приема продукта и сразу после окончания 

курса. 

Как показали результаты исследований, у детей обеих групп в 

исходном состоянии экскреция калия, кальция и Р2О5 с мочой была в 

пределах нормы. При этом степень выведения магния была выше 

допустимых значений для детей соответствующего возраста в среднем на 

28,7%, а натрия и общего фосфора достигала верхней границы нормы. 

Заниженное и несбалансированное поступление минеральных веществ 

с пищей на фоне гиподинамии, имеющей место у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, является одним из факторов снижения 

абсорбции натрия, магния, фосфора, что может усилить отрицательные 

изменения со стороны костно-мышечной системы у данного контингента и 

вызвать деминерализацию костей [4].  

Следует отметить, что в питании обследуемых детей обеих групп белок 

находился в избытке в среднем на 57,9%, что должно приводить к большей 

степени задержки электролитов тканями организма. Так, Г.А. Азизбекян 

установлено, что повышенное содержание белка в рационах оказывает 

благоприятное действие на показатели обмена электролитов, и в первую 

очередь калия [1]. Но, поскольку дети имели ограничение количества 

движений в сутки в силу заболеваний опорно-двигательного аппарата, то 

даже при высококалорийной диете, богатой легкоусвояемыми белками, 

повышается экскреция с мочой натрия, калия, фосфора и кальция [3, 4]. 

Применение разработанного минералосодержащего продукта в 

значительной мере способствовало снижению потери организмом 

вышеперечисленных минеральных элементов. Так, у дошкольников 

экспериментальной группы задержка организмом натрия до опыта и после 

составила 16,5%. Усвоение организмом детей экспериментальной группы 

магния и кальция увеличилось на 9,8% и 19,9% соответственно. При этом в 

контрольной группе выведение этих элементов превышало задержку их 

тканями на 1,2% и 14,0% соответственно. Особенно отчетливо 

нивелирующий эффект продукта минеральной направленности проявился 

при исследовании экскреции Р2О5  и общего фосфора с мочой у 

дошкольников опытной группы, которая на 60,0% и 48,0% соответственно 

была ниже после курсового приема функционального продукта.  

Таким образом, полученные результаты, свидетельствующие о нивели-

ровании сдвигов в минеральном обмене при применении 

минералосодержащего пищевого продукта функционального назначения 
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детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, можно 

рассматривать как результат благоприятного действия этого продукта, 

направленного на улучшение функционального состояния их костно-

мышечной системы. 

Помимо биохимических исследований мочи проводилась оценка 

влияния разработанного продукта на физическое развитие и уровень 

физической подготовленности обследуемых детей.  

В системе лечебно-профилактических мероприятий детского сада с 

дошкольниками проводились занятия лечебной физической культурой, что в 

совокупности с приемом минералосодержащего пищевого продукта 

позволило достоверно улучшить показатели в экспериментальной группе в 

таких тестах как прыжок в длину с места, вис на перекладине на согнутых 

руках, метание набивного мяча на дальность, бросок мяча в цель и бросок-

ловля мяча.  

Это говорит об укреплении костно-мышечной системы у детей 

опытной группы на фоне приема разработанной нами пищевого продукта. 

Данное предположение подтверждается также достоверным снижением 

экскреции креатинина с мочой, что напрямую зависит от мышечной массы и 

является показателем белкового обмена. Полученные данные позволили 

выявить, что потери креатинина с мочой в экспериментальной группе на 

фоне приема минералосодержащего пищевого продукта функционального 

назначения были ниже, чем в контрольной, что свидетельствует о более 

высокой степени задержки азота в организме. Это имеет чрезвычайно важное 

значение, поскольку креатинин образуется из креатина, в биосинтезе 

которого участвует аминокислота метионин, находящаяся в рационах 

питания детей в дефиците. 

У детей контрольной группы наблюдалось недостоверное улучшение 

показателей во всех тестах. 

По заключению врачей, воспитателей и родителей прием 

разработанного нами минералосодержащего продукта положительно влиял 

на аппетит детей, их настроение, двигательную активность и общее 

физическое состояние. Также по результатам оценки посещаемости детского 

сада детьми, была выявлена тенденция к уменьшению количества 

пропущенных по болезни дней у дошкольников экспериментальной группы. 

Суммируя результаты проведенных исследований, можно 

рекомендовать разработанный нами пищевой продукт функционального 

назначения к использованию в системе лечебно-профилактических 

мероприятий в коррекционных детских учреждениях для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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 Как известно, у спортсменов при больших нагрузках напряжённость 

обменных процессов резко возрастает, а значит, увеличивается и потребность 

в макро- и микроэлементах. Физические нагрузки сопровождаются выходом 

минеральных веществ из тканей в кровь, перераспределением их между 

тканями, а также усиленным выведением из организма с потом и мочой, 

особенно натрия, калия и хлора. Недостаточное содержание минеральных 

веществ в организме приводит к снижению физической работоспособности, а 

иногда и к развитию тяжёлых заболеваний. Особенно необходимо учитывать 

повышенную потребность организма детей и подростков в пластических 

веществах, которые обеспечивают естественные процессы роста и развития 

организма. Именно белки и минеральные вещества являются незаменимыми 

для организма веществами, выполняющими, прежде всего, пластическую 

функцию. В связи с этим обоснована необходимость изучения белкового и 

электролитного статуса организма детей, занимающихся спортом с целью 

проведения адекватной коррекции путём введения в рацион 

специализированных продуктов функционального назначения. 

 В исследованиях приняли участие 20 мальчиков 11-15 лет, 

специализирующихся в акробатике в СДЮСШОР–1 г. Краснодара. Юные 

спортсмены были разделены на две группы по 10 человек в каждой. 

Обследуемые экспериментальной группы ежедневно в течение 60 дней 

дополнительно к основному рациону питания принимали 
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специализированный продукт белково-минеральной направленности. У всех 

обследуемых до и сразу после проведения курса определяли показатели 

белкового и минерального обмена.  

 Результаты анализа экскреции показателей белкового обмена 

(креатинина, мочевины и мочевой кислоты) с мочой в исходном состоянии 

показали, что выведение данных веществ из организма юных спортсменов в 

обеих группах было в пределах нормы. Пробы, взятые через 10 минут после 

окончания тренировки, выявили существенное увеличение экскреции 

исследуемых метаболитов. Параметры экскреции креатинина и мочевины, 

взятые на следующее утро, оставались по-прежнему выше пределов нормы, 

что косвенно свидетельствует о недовосстановлении организма юных 

спортсменов.  

     Наиболее существенные изменения наблюдались в электролитном 

обмене кальция, натрия, хлора, калия и фосфора. Результаты анализа 

экскреции электролитов с мочой до эксперимента показали, что в обеих 

группах выведение их из организма юных спортсменов было в пределах 

нормы за исключением фосфора и кальция, что свидетельствует о 

неадекватном их соотношении в рационах питания. Повышение экскреции 

фосфора с мочой возможно связано с неадекватным участием в процессах 

энергообразования, так как часть его не успевает использоваться для 

ресинтеза АТФ, АДФ, креатинфосфата и выводится из организма. Анализ 

проб взятых в период отставленного восстановления (через сутки после 

тренировочной нагрузки) показал высокий уровень концентрации данного 

элемента, что свидетельствует о недостаточном его усвоении организмом в 

период восстановления. 

 Значительное снижение концентрации кальция, натрия и хлора, 

регистрируемое через 10 минут после физической нагрузки, свидетельствует 

о потере организмом данных электролитов с потом, а также их участием в 

обеспечении процесса мышечного сокращения. Таким образом, полученные 

результаты электролитного и белкового обмена детей и подростков, 

занимающихся спортом свидетельствуют, что на фоне неорганизованного 

питания при одинаковых для обеих групп по объёму и интенсивности 

физических нагрузках процессы восстановления в организме происходили не 

эффективно, что вполне объяснимо. 

 Результаты анализов, полученные по окончании эксперимента, 

позволили установить, что юные спортсмены, получавшие дополнительное 

питание в виде специализированного продукта имели меньшие сдвиги в  

электролитном и белковом обмене. Так, выявлена меньшая экскреция 

метаболитов белкового обмена в экспериментальной группе обследуемых на 

фоне тренировочной нагрузки и более быстрое восстановление данных 

показателей через сутки восстановления, по сравнению с исходными 

данными. Это характеризует меньшее вовлечение белков организма в 

процессы энергообеспечения мышечной деятельности и, как следствие, более 

быстрый и эффективный процесс восстановления после физической 
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нагрузки. В контрольной группе креатинин, мочевина и мочевая кислота 

выводились в заметно повышенных, по сравнению с нормой, концентрациях 

в период выполнения физической нагрузки, а также в период отставленного 

восстановления, что свидетельствует о вовлечении в энергообмен белков 

собственного организма и недостаточном восполнении в период отдыха. 

 Известно, что у спортсменов повышение содержания кальция в моче 

следует рассматривать как показатель усиленного использования данного 

элемента в организме, что свидетельствует о риске возникновения его 

дефицита. Тем более необходимо учитывать повышенную потребность в 

кальции детей и подростков, что связано с ростом и развитием костной 

системы. Как известно, прочность костной ткани определяется её массой, 

минеральной плотностью, микроструктурой и свойствами белкового 

матрикса. При высоких физических нагрузках в остеобластах развёртывается 

каскад процессов, аналогичных возникающим под влиянием гормонов или 

цитокинов. В результате происходит перестройка кости, которая индуцирует 

системный гормональный ответ, влияющий на фосфорно-кальциевый обмен. 

Известно, что фосфор в обмене тесно связан с кальцием и играет важную 

роль в формировании костной ткани. 

 Динамика показателей экскреции кальция и фосфора с мочой 

свидетельствуют о значительном их дефиците в организме представителей 

контрольной группы в период восстановления, что очевидно связано с 

недостаточным их поступлением в организм с пищей и значительным 

расходом в процессе мышечного сокращения, а также с сокращением 

пластических нужд. У спортсменов экспериментальной группы 

поддерживается адекватный уровень поступления и расхода данных 

элементов. 

 Известно, что калий вместе с натрием и хлором должен находиться в 

организме в определённом соотношении, что обеспечивает постоянство 

внутренней среды, кроме того, эти элементы участвуют в генерации и 

проведении электрических импульсов в нервной и мышечной тканях. 

Значительное снижение концентрации натрия, хлора и выраженное 

повышение калия в моче при выполнении тренировочной нагрузки у 

спортсменов контрольной группы может явиться причиной нарушения 

гомеостаза, сократительной функции скелетных и сердечной мышц, 

негативно отразиться на функционировании нервной ткани и, как следствие, 

привести к снижению физической работоспособности. 

 Как показали полученные данные, динамика изменения экскреции 

калия с мочой у спортсменов экспериментальной группы в исходном 

состоянии, во время тренировки и по её завершении менее выражена по 

сравнению с данными до эксперимента. Это свидетельствует о меньшей 

потере организмом эндогенного калия и адекватном его восполнением в 

период отставленного восстановления.  В контрольной группе обследуемых 

зарегистрированы более высокие потери калия при выполнении 

тренировочной нагрузки (повышение экскреции в 2,7 раза по сравнению с 
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исходным уровнем) и недовосстановление данного показателя до исходных 

величин через сутки отдыха.  

 Таким образом, можно заключить, что на фоне приёма 

специализированного продукта у спортсменов экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной группой были зарегистрированы менее значимые 

сдвиги исследуемых показателей во время выполнения тренировочной 

нагрузки и более высокая скорость восстановления биохимических 

параметров в период отдыха. Это обусловлено тем, что поступление в 

организм в сбалансированном виде незаменимых аминокислот и 

минеральных веществ у обследуемых экспериментальной группы 

проявляется в адекватном восполнении электролитов, выведенных из 

организма в процессе физической нагрузки, и повышении активности 

ферментов катализируемых процессы биосинтеза белка.  

 У обследуемых контрольной группы на фоне равнозначных 

физических нагрузок закономерности в электролитном и белковом обмене 

сохранились на исходном уровне. Это даёт основание полагать, что питание 

должно быть адекватно физиологическим нормам с учётом выполняемых 

нагрузок как по энергетической ценности, так и по сбалансированности 

отдельных эссенциальных ингредиентов. 

 Полученные данные свидетельствуют о нивелировании сдвигов в 

электролитном и белковом обмене на фоне применения композиционной 

пищевой добавки в условиях напряжённой мышечной деятельности, что 

можно рассматривать как результат благоприятного действия этого продукта, 

направленного на повышение толерантности организма юных спортсменов к 

воздействию экстремальных физических факторов. Состав продукта 

запатентован. 
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Ведущая роль в адаптации организма к физическим нагрузкам 

принадлежит сердечно-сосудистой системе, которая участвует во всех 

проявлениях жизнедеятельности организма, обеспечивая адекватную 

доставку кислорода, питательных веществ и своевременное удаление 

продуктов метаболизма [1,2,3]. Показатели деятельности сердца находятся в 

тесной зависимости от возраста, пола и степени влияния физической 

нагрузки. 

Одним из важнейших параметров, характеризующих НФС, является 

частота сердцебиений. Это достаточно лабильный показатель 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, который 

изменяется в зависимости от силы влияния на сердце различных эндогенных 

и экзогенных факторов, сопряженных с деятельностью симпатического и 

парасимпатического отделов нервной системы, имеющих тонический и 

рефлекторный характер. 

Частота сердечных сокращений в норме определяется пейсмекерными 

клетками синусового узла, которая в процессе роста и развития человека 

снижается, достигая к подростковому возрасту величин, близких к 

показателям взрослых. Так, по данным [4], урежение ЧСС в постнатальном 

онтогенезе происходит, в основном, за первые восемь лет жизни (на 91,20%). 

Такие возрастные изменения в показателях частоты сердцебиений объясняют 

более выраженным холинергическим влиянием на сердечную мышцу, что 

способствует, по мнению исследователей, повышению работоспособности 

системы кровообращения. У детей становление вагуса значительно 

задерживается. Это характеризуется неполноценностью мышечной системы, 

низкой способностью к выполнению физических нагрузок, проявлением в 

деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

симпатоадренергических черт гомеостаза. В результате возрастного 

повышения тонуса вагуса происходит снижение интенсивности 

физиологических отправлений в условиях покоя. Однако при этом 

повышается максимально возможный ритм деятельности вегетативных 

систем, что определяет увеличение диапазона функциональных 

возможностей в развитии организма. Следовательно, дети старших 

возрастных групп по сравнению с младшими обладают большей 

потенциальной лабильностью нервных механизмов, регулирующих 

кровообращение.    



 181  

Целью наших исследований явилось определение возрастных 

особенностей реакций сердечно-сосудистой системы юных футболистов на 

физическую нагрузку.  

Методика 
Испытуемыми были подростки в возрасте 14-16 лет, занимающиеся 

футболом в детско-юношеской спортивной школе «Савиново» г.Казани. 

Каждый возраст в неделю тренировался по 12, 14 и 16 часов  соответственно. 

Физической нагрузкой был 15 секундный бег на месте. До физической 

нагрузки и после нее на 10-й, 20-й, 30-й и 40-й секундах определяли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД), по которым 

судили о реакции сердечно-сосудистой системы подростков-футболистов на 

предложенную физическую нагрузку. Частоту сердечных сокращений 

определяли с помощью записи электрокардиограммы, по которой в 

дальнейшем высчитывали данные показатели реакции сердца. Артериальное 

давление определяли с помощью автоматического тонометрома. 

Результаты исследования и их обсуждение 
До нагрузки самые низкие показатели ЧСС отмечались в группе 16-ти 

летних футболистов, которые на достоверную величину были меньше по 

сравнению с группами 14-ти и 15-ти летних спортсменов (табл.1).       

Таблица 1 

Показатели сердечно-сосудистой системы (ЧСС, СД, ДД, ПД)  в группах 

юношей 14-16 лет, занимающих футболом, до и после физической нагрузки 

 

Примечание:* - статистическая достоверность различий между показателями до нагрузки 

и после нагрузки через 10 секунд;+ - статистическая достоверность различий между 

показателями после нагрузки через 10 секунд и 20 секунд;○ - статистическая 

достоверность различий между показателями после нагрузки через 20 секунд и 30 

секунд;^ - статистическая достоверность различий между показателями до нагрузки после 

нагрузки через 20 секунд;   □ - статистическая достоверность различий между 

показателями после нагрузки через 10 секунд и 30 секунд;∆ - статистическая 

достоверность различий между показателями после нагрузки через 20 секунд и 40 

Груп-

пы 

Пок-

ли 

До 

нагрузки 

После нагрузки (15 сек бег на месте) 

10 сек 20 сек 30 сек 40 сек 

 

14 лет 

(n=25) 

ЧСС 70,8±1,30 126,6±2,56* 86,4±1,69^+ 79,7±1,60○□ 72,9±1,32∆ 

СД 106±2,16 121,2±3,18* 111±2,12+ 107,8±2,06□ 106,6±2,13 

ДД 64,4±1,54 54,8±1,69* 61±1,66+ 63,2±1,38□ 64±1,5 

ПД 42±1,83 64,4±2,45* 50±2,06^+ 45,2±1,69□ 43,2±1,68∆ 

 

15 лет 

(n=25) 

ЧСС 68,92±1,45 126,2±2,31* 83,8±1,48^+ 76,1±1,85○□ 70,6±1,63∆ 

СД 107,2±2,02 127,2±2,74* 113,4±1,8^+ 110±1,5□ 107,4±64 

ДД 63,8±1,26 57,8±1,78* 64±1,68+ 63,4±1,02□ 64±1,04 

ПД 43,8±1,92 69,4±2,49* 49,4±1,79^+ 47±1,22□ 43,8±1,45∆ 

 

16 лет 

(n=25) 

ЧСС 66,24±1,53◊ 118,8±1,73*•◊ 79,7±2,25^+• 72,7±1,93○□• 68,4±1,76∆• 

СД 108,8±1,76 130,4±1,87*• 116,8±1,11^+• 114±1,04□•◊ 111,2±1,71∆ 

ДД 63,6±1 60,8±1,72• 63,8±1,3 63,4±1,1 64±0,91 

ПД 45,2±1,64 69,6±2,11* 53±1,19^+ 50,4±0,9□•◊ 47,2±1,56∆ 
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секунд;◊ - статистическая достоверность различий между показателями группы 14 лет и 

16 лет;• - статистическая достоверность различий между показателями группы 15 лет и 16 

лет. 

 

 Это соответствует данным литературы, т.к. известно, что с возрастом 

ЧСС снижается, достигая к подростковому возрасту величин, близких к 

показателям взрослых. 

Самые высокие показатели ЧСС были зафиксированы на 10-й секунде 

восстановительного периода. Однако, если в группах 14 и 15-летних 

подростков эти показатели были примерно равны и составляли 

соответственно 126,6±2,56 уд/мин и 126,2±2,31 уд/мин, то в группе 16-летних 

этот показатель был на достоверную величину меньше и составлял 

соответственно 118,8±1,73 уд/мин (р<0,05). К 20-й секунде ЧСС во всех 

группах испытуемых уменьшилась на достоверную величину по сравнению с 

величинами, которые были определены сразу после выполнения физической 

нагрузки. На 30-й и 40-й секундах восстановительного периода 

продолжалось дальнейшее снижение показателя ЧСС, который на 40-й 

секунде сравнялась с исходными величинами. Следовательно, независимо от 

возраста юные футболисты в течение 40 секунд после 15-ти секундного бега 

на месте смогли восстановить ЧСС. 

Перед нагрузкой показатели АД (систолическое, диастолическое, 

пульсовое) находились на одном уровне не зависимо от возраста, и это 

соответствует тем данным, которые приводятся в литературе по данному 

вопросу. На 10 секунде, после выполнения нагрузки (15 секундный бег на 

месте) систолическое давление во всех возрастных группах увеличилось на 

достоверную величину. При этом в большей степени отмечался рост 

систолического давления в группе 16-ти летних подростков, что 

свидетельствует о повышении инотропной функции сердца при выполнение 

юными спортсменами физической нагрузки. Диастолическое давление на 10-

й, 20-й, 30-й и 40-й секундах уменьшалось на достоверную величину во всех 

группах испытуемых. Следовательно, в исследуемых группах наблюдалось 

повышение пульсового давления (р<0,05). На 20-й, 30-й, 40-й секундах 

восстановительного периода показатели артериального давления 

(систолического, диастолического, пульсового) постепенно возвращались к 

величинам, которые были до физической нагрузки не зависимо от 

возрастных особенностей юных спортсменов. 

Выводы 

1. Показатели сердечно-сосудистой системы юных футболистов до и 

после физической нагрузки имеют свои возрастные особенности.  

2. В группе 16-ти летних футболистов до нагрузки и во время 

восстановительного периода отмечались самые низкие показатели ЧСС по 

сравнению с группами 14-ти и 15-ти летними подростками.  

3. Независимо от возраста юные футболисты в течение 40 секунд 

восстановительного периода  восстанавливали исходные значения ЧСС и АД. 

Увеличение систолического давления в группе 16-ти летних футболистов на 
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10-й секунде восстановительного периода свидетельствует о повышении 

инотропной функции сердца футболистов данного возраста. 
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Режим двигательной активности играет важную роль в процессах роста 

и развития. Темпы развития многих двигательных качеств особенно высоки в 

младшем школьном возрасте, что обеспечивается необходимым объемом 

двигательной активности. Процессы обмена веществ, лежащие в основе 

роста и развития организма ребенка, интенсифицируются при мышечной 

работе и реализуются на уровне микрососудов [4]. 

Целью настоящего исследования было оценить состояние 

микроциркуляции и ее адаптивные возможности у младших школьников с 

разным режимом двигательной активности. 

Материалы и методы исследования. Состояние микроциркуляции 

оценивали у школьников обоего пола в возрасте 8-9 лет после получения 

добровольного информированного согласия их законных представителей 

(родителей). Методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 

оценивали показатели микроциркуляции в группе мальчиков (n=29) и 

девочек (n=31). Все обследуемые были разделены на 2 подгруппы в 

зависимости от режима двигательной активности. Контрольную подгруппу 

составили дети, занимающиеся только физической культурой в соответствии 

со школьной программой (n=25); в группу сравнения (n=35) вошли их 

сверстники, посещающие кроме уроков физкультуры спортивные секции 

разной направленности не реже 2-3 раз в неделю. 
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Состояние микроциркуляции изучали с помощью анализатора ЛАКК-

02 (НПП «Лазма, Москва») на дистальной фаланге второго пальца правой 

кисти.  

В методе ЛДФ выходной сигнал непрерывно регистрируется в течение 

времени исследований. На выходе прибора формируется результат 

флоуметрии - сигнал, амплитуда которого пропорциональна скорости и 

количеству эритроцитов. 

Результат флоуметрии может быть представлен выражением:  

,срэр VNKПМ  (1) 

где: ПМ  показатель микроциркуляции (амплитуда сигнала в вольтах), 

К  коэффициент пропорциональности (К=1), Nэр  количество эритроцитов, 

Vср  средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме [2].  

Рассчитывались стандартные статистические параметры ЛДФ-грамм: 

М  постоянная составляющая перфузии, σ  среднее колебание перфузии 

относительно среднего значения потока крови М, Kv  коэффициент 

вариации, НТ нейрогенный тонус, МТ  миогенный, тонус, ПШ  

показатель шунтирования [1]. 

Амплитудно-частотный спектр колебаний рассчитывали с помощью 

вейвлет-преобразования и оценивали вклад эндотелиальных, нейрогенных и 

миогенных влияний на тонус микрососудов, а также вклад дыхательных и 

сердечных ритмов в модуляцию микрокровотока [5]. 

Результаты и обсуждение. В группе девочек, занимающихся 

дополнительно в спортивных секциях, показатель перфузии был на 14,2% 

(p<0,05) ниже в сравнении с контрольной группой, но при этом отмечена 

повышенная вариабельность микрокровотока (параметр  Kv был выше на 

56,5%, p<0,05). Нормированные амплитуды эндотелиальных и нейрогенных 

ритмов были выше на 27% и 19,8% (p<0,05) соответственно в сравнении с 

аналогичными параметрами в контрольной группе. Перераспределение 

регуляторных влияний привело к снижению нейрогенного тонуса на 24,9% 

(p<0,05) и увеличению показателя шунтирования на 22% (p<0,05) у девочек с 

повышенным объемом двигательной активности (Рис.1.). 
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Рис.1. Сравнение значений нормированных амплитуд регуляторных 

механизмов микроциркуляции контрольной группы и группы девочек, 

занимающихся в спортивных секциях.  
Обозначения видов колебаний: Э – эндотелиальные; Н – нейрогенные; М – 

миогенные; Д – дыхательные; С – сердечной природы.  

Примечание: различия достоверны при: * - р<0,05. 

 

В группе мальчиков-спортсменов наблюдалась обратная картина: 

показатель перфузии был на 16,5% (p<0,05) выше, а Kv снижен на 26,5% 

(p<0,05), что свидетельствует о существенных изменениях в 

функционировании регуляторных механизмов. В группе мальчиков, 

занимающихся в спортивных секциях, вклад эндотелиальных влияний был 

ниже (на 18,2%, p<0,05), а вклад нейрогенных осцилляций выше (на 23,8%, 

p<0,05), чем в группе контроля (Рис.2.). В показателях микрососудистого 

тонуса и шунтирования достоверных различий зафиксировано не было.  
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Рис.2. Сравнение значений нормированных амплитуд регуляторных 

механизмов микроциркуляции контрольной группы и группы мальчиков, 

занимающихся в спортивных секциях. 
Обозначения видов колебаний: Э – эндотелиальные; Н – нейрогенные; М – 

миогенные; Д – дыхательные; С – сердечной природы.  

Примечание: различия достоверны при: * - р<0,05 

 

Сложные процессы, идущие в микроциркуляторном русле, отражаются 

при исследованиях в виде случайных во времени «хаотических» изменений 

перфузии [3]. Сравнение базальных показателей микрокровотока 

контрольных групп и групп детей-спортсменов показало существенные 

различия, выраженные в изменении постоянной составляющей перфузии и 

коэффициента вариации. У детей данного возраста, занимающихся 

дополнительно в спортивных секциях, проявляются отличия и в 

функционировании некоторых регуляторных механизмов микрокровотока – 

об этом свидетельствуют достоверные различия характеристик активных 

(эндотелиальных, нейрогенных) осцилляций.  

Выводы. В возрасте 8-9 лет имеют место отличия в функционировании 

системы микроциркуляции контрольной группы и группы девочек с 

повышенной двигательной активностью, обусловленные снижением тонуса 

резистивных микрососудов и увеличением вклада эндотелиальных и 

нейрогенных осцилляций в модуляцию микрокровотока. У мальчиков, 

посещающих спортивные секции, доминирование амплитуды нейрогенных 

осцилляций свидетельствует о преобладании эрготропной направленности 

регуляции микрогемоциркуляторно-тканевых систем.  
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Общеизвестно, что многие формы патологии, включая дисфункцию 

органа зрения, формируются в детстве [1, 4, 5, 6]. 

Дети с нарушением зрения отстают по основным показателям и уровню 

физического развития от своих сверстников (в 3–4 раза чаще отклонений в 

физическом развитии). 

Антропометрический анализ (по данным роста, массы тела, 

окружности грудной клетки) свидетельствует, что показатели массы тела у 

детей с нарушением зрения выше на 10-15% по сравнению с нормально 

видящими, а показатели роста ниже на 5-7%, чем у здоровых сверстников. 

Это происходит по причине недостаточной двигательной активности, 

обусловленной сложностями зрительно-пространственной ориентации детей 

с нарушением зрения.  

В связи с особенностями зрительного восприятия у школьников с 

нарушением зрения отмечается замедленность, грубое искажение, снижение 

скорости выполняемых действий, фрагментарность, пропуск деталей техники 

движений, повторение упражнения с ошибкой, появление пауз при 

выполнении различных заданий, несформированность пространственных 
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представлений. Затруднено само восприятие движений, наблюдается быстрая 

утомляемость и вследствие этого потеря интереса к выполняемым заданиям.  

Известно, что любая степень гипокинезии в детском возрасте 

отрицательно влияет на развитие сердечно-сосудистой и нервной систем, 

опорно-двигательного аппарата; снижает функциональные резервы 

организма, устойчивость к заболеваниям [3]. 

В наши дни особенно актуальна проблема инвалидности. 

Экологические катастрофы, отягощенная наследственность, заболевания, 

травмы увеличивают число инвалидов из года в год. Проблема создания 

условий для жизнедеятельности, восстановления утраченного контакта с 

окружающим миром, успешного лечения и последующей коррекции, 

психолого-педагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации 

людей с существенными отклонениями в состоянии здоровья является 

значимой для общества. 

Категория лиц с нарушением зрения, т.е. с ограниченными 

возможностями велика: она составляет около 40 млн. человек в мире и около 

2 млн. - в нашей стране, причем, несмотря на успехи медицины, число 

слабовидящих неуклонно растет [2]. 

Особенно остро вопрос о сохранении зрения встал сегодня из-за 

возрастающего влияния компьютеров на глаза. Посчитано, что 95% 

информации о внешнем мире мы получаем только благодаря зрению. Оно 

приняло на себя огромные перегрузки, на которые не было 

запрограммировано в процессе эволюции. Это привело к возникновению 

различных глазных патологий. В том числе увеличилось и число детей с 

ранней близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом, косоглазием и 

другими более тяжёлыми нарушениями. Ребёнок в очках часто ограничен и в 

подвижных играх, в занятиях спортом, а потому вынужден или предпочитает 

проводить больше времени за экраном телевизора или компьютера, за 

книгами. Это перегружает зрение и в свою очередь, усугубляет общее 

здоровье ребёнка.  

В связи с нарушением функции зрительного анализатора у детей 

отмечается отставание в физическом развитии: длине, массе тела, жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), объеме грудной клетки и других антропометрических 

показателях. У большинства слабовидящих детей наблюдаются нарушение 

осанки, позы, искривление позвоночника, плоскостопие. У слабовидящих 

детей существенно снижается двигательная активность, что отрицательно 

сказывается на формировании двигательного анализатора, наиболее 

ущербного в своем развитии вследствие зрительного дефекта. Чем в более 

раннем возрасте снижается или утрачивается зрение, тем более выражены 

отклонения в развитии таких детей [7]. 

Целью работы явилось выявление особенностей физического развития 

у школьников 14-17 лет с нарушением зрения. 

В исследовании приняли участие юноши и девушки 14-17 лет 

Казанской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №172 

(III,IV видов).  
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Для оценки физического развития проводились измерения 

антропометрических показателей роста, массы тела, а также определяли 

жизненную емкость легких и индекс Кетле, позволяющий оценить степень 

соответствия массы тела человека и его роста и, тем самым, косвенно 

оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. 

Соотношение данных размеров интегрально отражает общий уровень 

морфологического и функционального развития организма, позволяет 

характеризовать физическое развития человека с определением своеобразия 

индивидуальных и групповых различий. Исследования проводились в первой 

половине дня. Полученные данные сравнивали с должными 

средневозрастными величинами, соответствующими здоровому организму. 

Анализ полученных результатов позволил выявить некоторые 

особенности физического развития исследуемой группы школьников с 

нарушением зрения. 

По нашим данным видно, что у 26% обследованных юношей с 

нарушением зрения длина тела ниже нормы, у 21% выше нормы и у 53% 

обследованных соответствует среднестатистической возрастной норме. У 

девушек 14-17 лет 40% обследованных имеют низкие значения длины тела, 

18% выше нормы и 42% имеют значения в пределах возрастно-половой 

нормы. Следовательно, нормальные значения длины тела имеют 46,34% 

обследованных школьников с нарушением зрения, у 19,5% учащихся 

показатель длины тела выше нормы и у 34,16% школьников коррекционной 

школы - ниже нормы. 

Значения массы тела у юношей 14-17 лет с нарушением зрения 

следующие: 16% обследованных имеют избыточную массу, 15% 

недостаточную и 69% юношей имеют нормальную массу тела. Среди 

обследованных девушек 18% имеют нормальную массу тела, у 13% 

регистрирована избыточная масса и у 69% обследованных - недостаточная 

масса тела. Таким образом, среди обследованных школьников наиболее 

низкие значения массы тела выявлены у девушек 14-17 лет с нарушением 

зрения. 

Расчёт индекса Кетле показал, что у 47,36% обследованных юношей он 

соответствует норме, 15,79% имеют высокие значения индекса Кетле и 

36,84% низкие значения. Лишь у 18,18% обследованных девушек с 

нарушением зрения имеют нормальные значения индекса Кетле, у 18,18% он 

выше нормы и у 63,63% ниже.  

Измерение жизненной ёмкости лёгких выявило, что у 50% 

обследованных школьников ЖЕЛ соответствует норме, у 10% ЖЕЛ ниже и у 

40% - выше.  

Таким образом, степень физического развития у 45% школьников 14-17 

лет с нарушениями зрения не соответствует норме.  

Педагогический процесс в коррекционной школе для учащихся с 

нарушением зрения направлен на общую коррекцию развития 

компенсаторно-адаптационных механизмов, на развитие сенсорной, 

интеллектуальной  культуры, формирование коммуникативно-речевой 
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компетенции. Следовательно, дозированные физические упражнения в форме 

лечебной гимнастики применяемые в данной коррекционной школе 

повышают уровень физического развития школьников, при этом растет 

общая физическая работоспособность. Укрепление общего физического 

состояния и здоровья зависит от привития навыков постоянных занятий 

физической культурой которое может способствовать улучшению 

зрительной функции.  
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В последнее время все больше внимания уделяется вопросам оценки 

функционального состояния и особенностей адаптации к различным 

факторам, особенно физической нагрузке организма различных возрастных 

групп населения, в том числе и подростков. Изучение индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей механизмов вегетативной регуляции 

сердечного ритма по данным анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) является одним из путей к управлению здоровьем человека [1-2]. 

При экспресс-оценке и динамическом контроле за адаптивными и 

резервными возможностями организма спортсменов наиболее объективным, 

информативным и чувствительным методом изучения функционального 

состояния и физической подготовленности можно считать анализ 
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вариабельности сердечного ритма в покое и при проведении 

функциональных проб [3].   

Целью нашего исследования стало изучение особенностей регуляции 

сердечного ритма (РСР) подростков–легкоатлетов при проведении 

ортостатической пробы с учетом преобладающего типа РСР. 

Материал и методы 

Была обследована группа подростков–легкоатлетов МБОУ ДО 

“СДЮСШОР №2” города Симферополь. Средняя продолжительность 

занятий легкой атлетикой (бег на короткие и средние дистанции) составила 

2±1,5 лет. В группу вошли 23 подростка (11юношей, 12 девушек) от 12 до 15 

лет (средний возраст 13±0,92 года). Контрольную группу составили 30 

учащихся СОШ соответствующего возраста. 

Состояние автономной нервной системы (АНС) оценивали с помощью 

метода анализа ВСР, зарегистрированной в течение 5 минут в состоянии 

физиологического покоя и при проведении ортостатической пробы с 

использованием программно-аппаратного комплекса «CARDIO УС-01». 

Оценку показателей временного и спектрального анализов проводили в 

соответствии с рекомендациями Комитета экспертов Европейского общества 

кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции и 

электрофизиологии [4]. Анализировали следующие временные показатели 

вариабельности сердечного ритма: частота сердечных сокращений (ЧСС), 

вариационный разброс (dx), индекс напряжения (ИН), средняя длительность 

нормальных интервалов RR (RRNN), стандартное отклонение величин NN-

интервалов, квадратный корень из разброса NN (SDNN), квадратный корень 

средних квадратов разницы между смежными RR-интервалами (RMSSD), 

процент интервалов смежных NN, отличающихся более, чем на 50 мс 

(pNN50%). Среди показателей спектрального анализа оценивали общую 

мощность спектра (TP), мощность высокочастотного (HF), низкочастотного 

(LF) и очень низкочастотного (VLF) компонентов, доля (в %) указанных 

компонентов в общей мощности спектра, а также мощность HF и LF-волн в 

нормализованных единицах и соотношение LF/HF.  

Преобладающий тип вегетативной регуляции определяли согласно 

классификации Шлык Н.И (2002, 2009), критерии которой основаны на 

анализе таких показателей как ИН и ТР, VLF. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием пакета программ «MicrosoftOfficeExcel 2007», с помощью 

программы Statistica 6.0 (StatSoft). Исследуемые параметры описаны 

значениями средней (М) и стандартного отклонения (SD). Сравнение 

величин в выборках проводили с использованием метода Вилкоксона (для 

зависимых выборок) и Манна-Уитни (для независимых выборок). За 

достоверные отличия принимали отличия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Согласно экспресс-оценке функционального состояния регуляторных 

систем (Шлык Н.И., 2009) при регистрации в покое у легкоатлетов были 

выявлены 3 типа вегетативной регуляции сердечного ритма. Так среди 
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юношей к группе с умеренным преобладанием центральной регуляции 

сердечного ритма (I тип) относилось 18 %, к группе с умеренным 

преобладанием автономной регуляции (III тип) – 82 %. Девушек с I типом 

вегетативной регуляции было 17 %, с III типом – 75 %, также у одной 

девушки выявили выраженное преобладание симпатической регуляции 

сердечного ритма. Испытуемых с IV типом вегетативной регуляции 

сердечного ритма в данной группе не выявлено.  

Изменения показателей ВСР при проведении ортостатической пробы в 

группе подростков-легкоатлетов и в контрольной группе (табл. 1-2) 

характеризовались достоверным увеличением ЧСС, ИН, ТР, VLF, LF, LFn, 

LF/HF (0,05<р<0,001) и достоверным уменьшением значений показателей, 

характеризующих активность парасимпатической нервной системы: RMSSD, 

pNN50, HF, HFn (0,05<р<0,001).  

Анализ показателей ВСР в контрольной группе показал, что значения 

большинства из них соответствовали возрастной норме (табл. 2). При анализе 

индивидуальных данных, однако, был обнаружен большой разброс значений 

показателей, встречались все варианты типов вегетативной РСР, как с 

преобладанием низких, так и очень низких частот. Причем преобладание 

высоких частот (HF>LF>VLF), характерное для III типа РСР было 

обнаружено в 56 % случаев, I и IV типы – в 19 % случаев, а II тип – у одного 

человека. 

Учитывая, что большинство подростков в обеих группах относились к 

III типу вегетативной регуляции сердечного ритма, который характеризуется 

умеренным преобладанием автономной регуляции сердечного ритма, что 

можно рассматривать как оптимальное состояние регуляторных систем 

организма, а у начинающих спортсменов характеризует оптимальный 

уровень тренированности, нами также был проведен статистический анализ 

показателей ВСР внутри данной группы.  
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При проведении ортостатической пробы при переходе в вертикальное 

положение у подростков–легкоатлетов с III типом РСР (табл. 1) наблюдали 

умеренную активацию симпатического звена АНС, которая сопровождалась 

достоверным по сравнению с состоянием покоя увеличением ЧСС (p=0,001) 

и ИН (p=0,004) на фоне уменьшения по сравнению с исходными 

показателями значений Mo, RRNN, RMSSD, pNN50 (р<0,001).  

Среди спектральных характеристик наблюдали увеличение значений 

TP (p= 0,002), VLF (p= 0,0002), LF (p= 0,001), LFn (p=0,0002), LF/HF (p= 

0,0002), на фоне уменьшения вклада HF и HFn (р<0,001). 

В контрольной группе в целом и среди испытуемых с III типом РСР по 

сравнению с группой подростков-легкоатлетов наблюдали достоверно более 

низкие значения Мо, АМо, VLF и LF/HF, а также более высокие значения 

показателей RMSSD, pNN50, HFn (p<0,05, U-тест по методу Манна-Уитни) 

как в покое, так и при проведении ортостатической пробы (табл. 1-2). При 

этом амплитуда изменений ряда показателей (RMSSD, pNN50) была 

значительно больше в группе подростков-легкоатлетов. 
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Полученные данные позволили не только количественно оценить 

особенности регуляции сердечной деятельности у спортсменов, но и 

свидетельствуют о необходимости оценки преобладающего типа 

вегетативной РСР у спортсменов для разработки индивидуального 

тренировочного процесса. Так как усреднение показателей ВСР с разными 

преобладающими типами регуляции ведет к ложной интерпретации данных 

ВСР и, как следствие, к искажению трактовки изучаемых процессов в 

организме.  
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Одной из актуальных проблем здравоохранения в настоящее время 

является поиск эффективных методов профилактики и лечения хронических 

обструктивных заболеваний легких. Большое внимание уделяется изучению 

механизмов развития и лечения хронических обструктивных заболеваний 

легких (ХОБЛ), в частности, хронического обструктивного бронхита и  

бронхиальной астмы [2, 3, 5].  Поиск различных эффективных методов 

лечения и профилактики ХОБЛ объясняется сложностями лечения, 

развитием осложнений и побочных действий от медикаментозной терапии. 

Поэтому использование немедикаментозных, неинвазивных методов 

лечения, направленных на основные патофизиологические механизмы 

развития ХОБЛ чрезвычайно актуально.  

С целью активации компенсаторных механизмов организма больных 

ХОБЛ мы использовали адаптацию к гипоксии в курсе нормобарической 

интервальной гипоксической тренировки.  

Целью исследования явилось выявление патофизиологических 

механизмов эффективности интервальной гипоксической тренировки в 

комплексном лечении больных хроническими обструктивными 

заболеваниями легких.  

Материалы и методы исследования. Исследование спирометрических 

показателей осуществлялось на компьютерном спирографе ”SPIROSIFT SP-

5000”.  

Определение минутного объема дыхания (МОД), дыхательного объема 

(ДО), частоты дыхания (ЧД) проводилось с использованием волюметра VEB 

MEDIZINNECHNIK (Германия), содержание кислорода во вдыхаемом, 

выдыхаемом и альвеолярном воздухе определялось на газоанализаторе 

“ИНСОВТ” (Санкт-Петербург), потребление кислорода по Дуглас-Холдейну, 

артериальное давление (АД) по Короткову, насыщение артериальной крови 

кислородом (SaO2) и частота сердечных сокращений (ЧСС) регистрировались 

на аппарате пульсоксиметр «Oxyshuttle» фирмы “Sensor- Medicus” (США). 

Определение минутного объема крови (МОК) у детей и подростков 

проводилось по методике Л.М. Пугиной, содержание гемоглобина в крови 

определялось на аппарате ФЭК-М.  

Содержание IgА, IgМ, IgG в сыворотке крови проводилось способом 

радиальной иммунодиффузии по Manchini. Концентрация общего IgE в 
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сыворотке крови определялась иммуноферментативным методом, уровень 

ЦИК в сыворотке крови методом преципитации в 3,75% растворе 

полиэтиленгликоля. В обработке полученных результатов использованы 

методы статистической обработки с позиции доказательной медицины: 

дескриптивная статистика, дискриминантный и факторный, кластерный 

анализ. 

Нами было обследовано 850 больных,  из них 410 больных 

бронхиальной астмой  и 440 больных хроническим обструктивным 

бронхитом легкой и средне-тяжелой степенью тяжести.  

Реакция на гипоксию у больных определялась в двухступенчатом 

гипоксическом тесте, на первой ступени которого содержание кислорода во 

вдыхаемой смеси составляло 14%, на второй – 12%. Длительность 

гипоксического воздействия – 5 минут. Между первой и второй ступенью 

теста следовал нормоксический интервал (дыхание комнатным воздухом с 

20,9% О2) длительностью 10 минут. Во время гипоксического теста 

определялись показатели состояния функциональной системы дыхания при 

вдыхании воздуха с 20,9% О2 в покое  (в положении сидя), затем во время 

вдыхания гипоксической смеси и в ближайшем восстановительном периоде 

после него.  

После проведения курса ИГТ состояние больных существенно 

улучшилось: реже стала беспокоить одышка, количество отделяемой 

мокроты значительно уменьшилось, обострения стали более редкими, 

улучшилось общее самочувствие, повысилась физическая работоспособность 

и переносимость физической нагрузки, снизилась утомляемость. Стало 

возможным значительно снизить дозу принимаемых препаратов. У 42% 

больных ХОБЛ легкой степени отпала необходимость приема 

бронходилятаторов, у 35% больных ХОБЛ средне-тяжелой степени удалось 

уменьшить дозу ингаляционных стероидных гормонов. Клиническую 

эффективность курса ИГТ можно объяснить улучшением бронхиальной 

проходимости, увеличением форсированной жизненной емкости легких, 

изменениями состояния всех звеньев функциональной системы дыхания 

(табл.1).  
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В результате адаптации к гипоксии уменьшилась степень артериальной 

гипоксемии, что обеспечивается  поддержанием скорости поступления 

кислорода в легкие и альвеолы на уровне,  близком к нормоксическому,  

увеличением минутного объема дыхания, увеличением дыхательной 

поверхности альвеол при более глубоком дыхании,  повышением доли 

альвеолярной вентиляции в минутном объеме дыхания,  возрастанием 

диффузионной способности легких,  поддержанием скорости поступления 

кислорода в кровь на уровне, соответствующем метаболическим 

потребностям организма.  

Возрастание кислородной емкости крови можно объяснить действием  

особого гипоксией индуцируемого фактора (HIF-1) на экспрессию генов 

синтеза эритропоэтина, их влияния на скорость транскрипции и скорость 

трансляции генов синтеза эритропоэтина [1,2]. Повысилась скорость 

массопереноса кислорода артериальной кровью от легких к тканям, что стало 

удовлетворять их потребность в кислороде за счет возрастания объемной 

скорости кровотока путем увеличения кислородной емкости крови, 

повышения содержания в ней гемоглобина и его способности присоединять 

кислород в легких и отдавать его тканям. 

Курс интервальной гипоксической тренировки оказал существенное 

влияние на иммунологическую реактивность у больных хроническими  

обструктивными болезнями легких. После курса ИГТ у больных ХОБЛ 

достоверно возросло содержание IgА в крови, что  привело к усилению 

противомикробного и противовирусного иммунитета. Отмечалось 

возрастание  содержания Т-лимфоцитов, что привело к улучшению 

клеточного звена иммунитета и увеличению иммунорегуляторного индекса. 

После курса ИГТ уменьшился титр  IgG  и IgЕ  в крови. Уменьшение 

содержания IgЕ  в крови можно рассматривать как проявление уменьшения 

воспалительного процесса в бронхиальном дереве больных. Весьма важно, 

что уменьшилось содержание циркулирующих иммунных комплексов (табл. 

2). 
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Одним из важных механизмов эффективности ИГТ является 

повышение активности антиоксидантной системы в процессе адаптации к 

гипоксии [4,6]. Наличие невысоких концентраций перекисных соединений 

липидов (этого повреждающего фактора при его больших концентрациях в 

тканях) является триггерным механизмом для инициации защитных систем 

крови, в частности антиоксидантной системы. Повышение содержания 

перекиси водорода активирует синтез каталазы или супероксиддисмутазы в 

клетках, повышает устойчивость к токсической дозе перекиси. Супероксидом 

определяется первичный физико-химический механизм общеукрепляющего 

действия отрицательных ионов воздуха на организм, включающий 

образование микромолярных концентраций перекиси водорода, 

активирующей в этих концентрациях супероксиддисмутазу, оказывающую 

антиоксидантное действие. 

Все вышеперечисленное создает условия для адаптации организма к 

гипоксии  на уровне целостного организма: повышается потребление 

кислорода организмом, аэробная производительность, экономичность 

кислородных режимов, нормализуется иммунологическая реактивность, 

биоэлектрическая активность коры головного мозга. Проведенный краткий 

обзор результатов использования адаптации к гипоксии в курсе ИГТ для 

лечения бронхо-легочной патологии позволил сделать вывод, что курс 

нормобарической интервальной гипоксической тренировки является 

эффективным средством лечения больных хроническими обструктивными 

болезнями легких. Знание патогенетических механизмов эффективности 

интервальной гипоксической тренировки расширит возможности 

использования этого метода  и позволит научно обосновать показания для 

реабилитации и лечения больных хроническими  обструктивными болезнями 

легких.     
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ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

г. Ставрополь, Россия 

 

Функциональная система регуляции кровообращения является 

многоконтурной иерархически организованной системой, в которой 

доминирующая роль отдельных звеньев определяется текущими 

потребностями организма. Согласованная деятельность двух 

взаимосвязанных контуров управления регуляции системы кровообращения - 

центрального и автономного, обусловлена прямой и обратной связью. 

Адаптация к выполнению воинских обязанностей является системным 

ответом организма, направленным на достижение адекватного уровня 

функционирования систем жизнеобеспечения и минимизацию 

физиологической «цены» в зависимости от специфики профессиональной 

деятельности. Повседневная деятельность военнослужащих в условиях 
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современной армии предусматривает постоянную нервно - эмоциональную, 

физическую нагрузку, в основе которых лежат напряженная  аэробная работа 

и окислительный стресс, ведущие к высвобождению цитокинов. Цитокины, 

представляющие собой группу полипептидных медиаторов межклеточного 

взаимодействия, участвуют главным образом в формировании и регуляции 

защитных реакций организма, а также в регуляции ряда нормальных 

физиологических функций. С позиции физиологической значимости  

состояния системы кровообращения в формировании адаптивных реакций и 

выделения цитокинов в новую самостоятельную систему регуляции и 

поддержания гомеостаза, проведено исследование по оценке  контуров 

управления сердечного ритма и цитокинового профиля военнослужащих 

Министерства Обороны. 

В исследовании на добровольной основе приняли участие 128 

военнослужащих  первого периода зрелого возраста, проходящих военную 

службу по контракту в войсковых частях Ставропольского гарнизона, 

входящего с состав Южного военного округа. Первую группу составили 

военнослужащие Министерства Обороны, прошедшие специальный отбор в 

виде многоуровневого и углубленного медицинского обследования. Данная 

категория предназначена для дальнейшего прохождения службы на 

контрактной основе в общевойсковом учебном центре младшего командного 

состава (школа сержантов), к состоянию здоровья которых предъявлялись 

особые требования. Профессиональная деятельность заключается в 

организаторской и инженерно-технической направленности.  Вторая группа 

сформирована из военнослужащих, проходящих службу по контракту в 

Воздушно-Десантных Войсках Министерства Обороны Российской 

Федерации. Специфика прохождения службы которых, согласно «Единой 

классификации военных и гражданских профессий», связана с деятельностью 

в экстремальной обстановке с использованием специального снаряжения и 

осуществляется в условиях наибольшей опасности в мирное и военное время. 

Исследование проводилось на базах лабораторий «Патологическая 

физиология»,  «Протеомный анализ» СКФУ, отделения функциональной 

диагностики филиала №4 ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ» и медицинской роты 

десантно-штурмового полка, дислоцированного на территории 

Ставропольского гарнизона. При анализе ритма сердца были использованы 

методы вариационной пульсометрии и спектрального анализа с 

использованием нагрузочной пробы на диагностическом приборе «Варикард 

2.5» с применением специализированного программного обеспечения 

«Иским-6.1». Методом иммуноферментного анализа на диагностическом 

приборе Bio-Plex MAGPIX  с программным обеспечением Bio-Plex Manager 

6.1 в 42 образцах плазмы крови военнослужащих Ставропольского гарнизона 

определен цитокиновый профиль. Использован набор реагентов для анализа 

цитокинов Human 8-Plex Cytokine Panel Bio Rad. 

Вариационно-пульсометрически установлено, что среди сержантов 

более 40% выявили стабильную адаптивную реакцию, характеризующуюся 

сбалансированным симпато-парасимпатическим влиянием, а около 70% 
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военнослужащих воздушно-десантных войск обнаружили «состояние 

напряжения», обусловливающее снижение функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы. С целью оценки активности отдельных 

уровней управления сердечным ритмом на основании количественных 

характеристик его периодических составляющих, проведен спектральный 

анализ вариабельности сердечного ритма (Табл.1). 

 

Таблица 1.  Показатели спектрального анализа кардиоритма 

военнослужащих исследуемых групп 

Группы HF% LF% VLF% 

I в покое  41,11±2,28 38,65±1,57  20,24±1,43 

I после пробы  29,20±2,21 42,90±1,96  27,89±2,10 

Р ≤0,002     

II в покое  30,12±2,00  48,39±1,71  21,49±1,35 

II после пробы  22,50±2,05  52,69±1,96  24,81±1,63 

Р ≤0,001   ≤0,002 

Р1 ≤0,001 ≤0,001   

Р2 ≤0,001 ≤0,001   

Примечание: Р - достоверность различий внутригрупповых показателей у 

мужчин после выполнении нагрузки; Р1 - достоверность различий 

показателей 1 и 2 групп в покое; Р2 - достоверность различий показателей 1 и 

2 групп после проведения пробы.  

Оценивая суммарную мощность спектра кардиоритма в состоянии 

физиологического покоя выявили, что у военнослужащих I группы в 

регуляции ритма сердца по преобладанию высокочастотных волн High 

Frequency (HF)  доминирует автономный контур регуляции, рабочими 

структурами которого являются: синусовый узел и n. vagus  

(парасимпатический контур). У военнослужащих воздушно-десантных войск 

(II группа) в регуляции ритмом сердца ведущую роль играет низкочастотная 

составляющая - Low Frequency (LF волны), что свидетельствует о смещении 

регуляторных систем в сторону центрального контура регуляции. 

Выполнение нагрузочной пробы вызвало в организме военнослужащих I 

группы снижение мощности высокочастотных волн на 12% за счет 

возрастания мощности низкочастотных и очень низкочастотных волн на 8% 

и 4% соответственно. Аналогичную реакцию на нагрузочную пробу выявили 

военнослужащие II группы, но, выраженную в меньшей степени.  

Справедливо полагать, что в формировании стабильной адаптивной реакции 

в организме сержантов ведущую роль играет автономный 

(парасимпатический) контур управления сердечным ритмом. Напротив, у 

военнослужащих воздушно-десантных войск на фоне снижения резервных 

возможностей системы кровообращения, доминирует третий уровень 
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центрального (симпатический) контура, обеспечивающий внутрисистемный 

гомеостаз кардио-респираторной системы.  

 С учетом установленных особенностей достижения уровней адаптации 

вовлечением различных контуров управления сердечным ритмом, 

определенный интерес представлял анализ цитокинового профиля плазмы 

крови военнослужащих. 

В плазме крови военнослужащих выявлены два близких по 

аминокислотному составу белка (фактор некроза опухолей) TNF-a и TNF-b, 

проявляющие сходную активность по отношению к воспалительной реакции, 

иммунным и опухолевым процессам. Уровень TNF-a  в плазме крови 

сержантов превышает референтное значение в 11 раз, в плазме крови 

военнослужащих воздушно-десантных войск – в 15 раз, что указывает на 

выраженный физиологический эффект TNF-a по стимулированию продукции 

(интерлейкинов) -  IL- 6 и  IL- 8 у военнослужащих воздушно-десантных 

войск. Из регуляторов естественного иммунитета в плазме крови выделены 

IL-6, IL-8, из регуляторов специфических иммунных реакций  определены 

IL-2, IL-4, из цитокинов, регулирующих воспалительные реакции определен 

уровень IL-10. Уровни всех цитокинов в плазме крови военнослужащих, как 

первой, так и второй групп существенно выше референтных значений. 

Сравнительный межгрупповой анализ выявил достоверное увеличение 

уровней IL-6, IL-8 у военнослужащих воздушно-десантных войск. При этом 

уровень IL-6 плазмы крови военнослужащих воздушно-десантных войск по 

сравнению с уровнем этого интерлейкина в плазме крови сержантов 

увеличен в 13 раз, а уровень IL-8 – в 8 раз. IL6, являясь фактором 

дифференцировки В-клеток, способствует созреванию В-лимфоцитов в 

антитело продуцирующие клетки, индуцирует синтез белков острой фазы, в 

связи, с чем относится к цитокинам воспаления. Выявленное возрастание 

уровней TNF-a и  IL-8 у военнослужащих воздушно-десантных войск, 

согласно имеющимся научным и клиническим данным, свидетельствует о 

наличии атопического фона.  

Таким образом, выявленное состояние «напряжения» регуляторных 

аппаратов сердечно-сосудистой системы у военнослужащих воздушно-

десантных войск, характеризующееся преобладанием симпатической 

модуляции в регуляции кардиоритма, сопряжено с увеличением уровней 

интерлейкинов, обеспечивающих регуляцию естественного иммунитета. 

Справедливо полагать, что в организме военнослужащих воздушно-

десантных войск, специфика прохождения, службы которых связана с 

деятельностью в экстремальной обстановке, обусловливает подключение к 

регуляции кардиоритма, даже в условиях физиологического покоя, 

центрального контура регуляции, его 3-го уровня. Вазомоторный центр 

продолговатого мозга, осуществляющий афферентный синтез и посылающий 

в сосудистую систему симпатическую эфферентную импульсацию, 

сопряженно влияет на цитокиновое звено иммунной системы, 

обеспечивающее коротко-дистантную регуляцию межклеточных и 

межсистемных взаимодействий. Вероятно, эффекты этого влияния 
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заключаются в повышении функциональной активности интерлейкина 6, 

являющегося фактором дифференцировки В-клеток, способствуя созреванию 

В-лимфоцитов в антитело продуцирующие клетки, тем самым вызывая 

экспрессию гуморального звена иммунитета и интерлейкина 8, являющегося 

активным участником острой воспалительной реакции.  В организме 

военнослужащих преобладание роли автономного контура регуляции 

сердечным ритмом у сержантов сопряжено с меньшей степенью активации 

цитокинов, доминирование центрального контура регуляции кардиоритма у 

военнослужащих воздушно-десантных войск, ассоциировано с максимальной 

степенью активации цитокинового звена иммунной системы.  
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Занятия физической культурой и спортом являются важными 

составляющими здорового образа жизни, характеризующими развитие 

общества в современных условиях. Сохранение и укрепление здоровья нации 

превращается в значимый фактор идеологической, социальной, культурной, 

экономической и оборонной политики общества и становится одной из 

приоритетных задач государства. 

В связи с проведением в Казани Всемирной студенческой универсиады 

2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и чемпионата 

мира по футболу 2018 года проблема занятий физической культурой и 

спортом среди учащейся молодежи занимает особое место. Поэтому 

становится целесообразным проведение научных исследований по 

выявлению влияний занятий физическими  упражнениями на организм 

студенческой молодежи. В особенности, следует обратить внимание на 

изучении  функционального состояния кардиореспираторной системы, от 

деятельности которой во многом зависят умственная и физическая 

работоспособность человека, его спортивные результаты и здоровье. 

В физиологических исследованиях прошлого столетия преобладало два 

подхода. С одной стороны, организм с морфологической точки зрения был 

поделен на органы и ткани, клеточный и молекулярный, а с другой – 

взаимодействие физиологических систем рассматривалось в 

обусловленности функционирования организма как единого целого. Такой 

подход позволяет подойти к пониманию обследуемого организма студентов с 

позиций теории функциональных систем. 

Основоположником теории функциональных систем является 

выдающийся отечественный физиолог П.К.Анохин (1932). В начале 30-х 

годов двадцатого века им впервые было сформулировано определение 
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функциональной системы: «Под функциональной системой мы понимаем 

круг определенных физиологических проявлений, связанных с выполнением 

какой-то определенной функции (акт дыхания, локомоторный акт и т.д.)». В 

дальнейшем в БМЭ появилось следующее определение: «Функциональная 

система – единица интеграции целостного организма, складывающаяся 

динамически для достижения любой его приспособительной деятельности и 

всегда на основе циклических взаимоотношений избирательно 

объединяющая специальные центрально-периферические образования». 

Однако ничто новое не зарождается само по себе. Для этого 

необходимы определенные условия. Так, теория функциональных систем 

зародилась в рамках рефлекторной теории, ее условного рефлекса, и стала 

самостоятельным принципом  организации физиологических функций, 

механизмом изучения целостного организма в его неразрывной связи с 

окружающей средой. 

Теория функциональных систем является базовым принципом 

системного подхода в физиологии. Впервые системный подход в биологию и 

медицину внедрил Берталанфи (1973), суть которого состояла в том, что для 

объяснений явлений природы необходимо использовать как можно больше 

данных, характеризующих ту, или иную систему. Такой подход строится  на 

определении системы, состоящей из множества элементов. В.А.Шидловский 

(1982) подчеркивал, что обеспечение какой-либо физиологической функции 

может осуществляться разным набором физиологических показателей. 

 И.П.Павлов писал: «Метод изучения системы человека тот же, как и 

всякой другой системы – разложение на части, изучение значения каждой 

части, изучение связи частей, изучение соотношения с окружающей средой 

и, в конце концов, понимание на основании всего этого ее общей работы и 

управление ею». Вот как раз теория функциональных систем оказалась 

удобной для того, чтобы осуществить главную цель «системного подхода», а 

именно, понять, как единичные процессы, детали, результаты эксперимента 

соединяются в единую систему, гармонически сочетающие в себе уровни 

регуляции функций организма. 

 Системный подход в изучении деятельности организма в ответ на 

физические нагрузки является закономерным этапом в обследовании 

студентов, занимающихся физическими упражнениями и спортом, потому 

что нагрузки статического и динамического характера можно рассматривать 

как факторы окружающей среды. Системный анализ становится весьма 

актуальным при выявлении ведущих факторов в адаптации. 

В настоящее время широкое распространение получили 

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и улучшение 

здоровья подрастающего поколения. Это имеет большое значение для 

жизнедеятельности студентов  высших учебных заведений, т.к. нагрузки 

статического характера, чрезмерный поток информации может негативно 

сказаться на состоянии здоровья молодых людей. В связи с этим необходимо 

обратить внимание на здоровый образ жизни студентов и его составляющие. 

Поэтому на кафедре «Физическое воспитание» Казанского государственного 
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аграрного университета создана лаборатория по выявлению состояния 

здоровья, резервных и функциональных возможностей студентов 1-3 курсов. 

Такие исследования помогают преподавателям кафедры «Физическое 

воспитание» правильно планировать физические нагрузки для студентов, 

выявлять их «слабые места», чтобы развивать двигательные качества с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей студентов, 

занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

С этой целью используется системный подход, состоящий в 

регистрации параметров сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 

показателей опорно-двигательного аппарата. Регистрируются следующие 

показатели: частота сердечных сокращений, ударный и минутный объем 

крови, артериальное давление, физическая и умственная работоспособность, 

становая и ручная динамометрия, жизненная емкость легких, показатели 

внешнего дыхания, выявляются типологические особенности 

кровообращения и типы адаптации кардиореспираторной системы. За основу 

распределения студентов по типам адаптации принимается реакция 

кардиореспираторной системы на велоэргометрическую нагрузку 

мощностью 200 Вт [1]. В этом случае однородным по определенному 

признаку считается такое множество элементов, коэффициент вариации (КВ) 

которого не превышал 10 % [2]. В результате все испытуемые 

распределяются на  группы в зависимости от типа адаптации 

кардиореспираторной системы: хронотропный, инотропный, респираторный, 

хроно-респираторный и инотропно-респираторный типы адаптации. 

В исследованиях используются следующие приборы: велоэргометр, 

реограф, электрокардиограф, пневмотахограф, прибор для измерения 

артериального давления, динамометр ручной и становой, спирометр, 

ступенька для измерения работоспособности по Гарвардскому степ-тесту. В 

качестве функциональных нагрузок применяются нагрузки повышающейся 

мощности на велоэргометре, проводится определение умственной 

работоспособности по таблице Анфимова, ведется измерение физической 

работоспособности на велоэргометре и Гарвардскому степ-тесту. В основе 

определения физической работоспособности  используется тестирующая 

нагрузка на велоэргометре PWC170, характеризующая мощность работы, при 

которой ЧСС достигает 170 уд/мин [3-5].  

 В результате проведенных обследований студенты распределяются по 

группам в зависимости от их функциональных показателей и возможностей.  

С такими студентами в течение всего учебного года ведется 

целенаправленная работа по устранению выявленных недостатков в 

физическом и функциональном состоянии, включающая составление 

индивидуальных программ для устранения этих недостатков в виде 

самостоятельных занятий во внеучебное время. Эта работа способствует 

качественному повышению двигательных способностей и росту 

функциональных возможностей студентов основной медицинской группы.  

Таким образом, использование системного подхода, который является 

одной из составляющих здоровьесберегающих технологий и его можно 
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рассматривать как инновационный подход при исследовании 

функционального состояния студентов,  положительно сказывается на 

состоянии здоровья подрастающего поколения, и его мы можем 

рекомендовать для выявления функциональных и резервных возможностей 

студентов занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
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г. Казань, Россия 

 

Кардиореспираторная система является индикатором адаптационной 

деятельности организма человека. Данную систему и ее функциональное 

состояние целесообразно рассматривать с позиций системного подхода для 

выявления ведущих факторов при адаптации организма к различным 

условиям жизнедеятельности. Анализируя результаты собственных 

исследований, мы пришли к заключению, что при развитии физиологии 

физических упражнений и спорта необходимо опираться на идеи и 

принципы, заложенные на рубеже XIX-XX  в.в. И.П.Павловым при изучении 

им физиологии кровообращения. 

Целью наших исследований явилось определение функционального 

состояния организма в онтогенезе по комплексу взаимосвязанных 

физиологических реакций кардиореспираторной системы при 

функциональных нагрузках и представление вариантов моделей срочной и 

долговременной адаптации вегетативного обеспечения двигательной 

деятельности.  
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В работе использовался разработанный нами комплексный подход, 

состоящий в том, чтобы оценивать функциональное состояние по комплексу 

взаимосвязанных физиологических реакций, а их изменения рассматривать 

как смену одного комплекса реакций другим. В этом случае осуществлялась 

одновременная регистрация синхронно фиксируемых и сопоставимых 

элементов кардиореспираторной системы, принимающих активное участие в 

вегетативном обеспечении двигательной деятельности. 

Согласно современным представлениям обеспечение организма 

кислородом, особенно в видах спорта на выносливость, осуществляется 

степенью развития системы кислородного регулирования и оптимальным 

взаимодействием различных звеньев данной системы, включающей внешнее 

дыхание, кровообращение и газообмен. Поэтому одним из путей повышения 

спортивных результатов в видах спорта, связанных с развитием 

выносливости, является расширение функциональных возможностей 

кардиореспираторной системы. Это, как показали результаты наших 

исследований, во многом зависит от возрастных особенностей, 

занимающихся спортом.   

Наиболее эффективным механизмом в обеспечении организма 

кислородом принято считать увеличение сердечного выброса. Однако 

результаты, полученные Ю.С.Ванюшиным с соавт. (1997), свидетельствуют о 

снижении прироста МОК при переходе от одной нагрузки к другой, который 

вследствие недостаточно полной диастолы и недостаточно увеличенной 

интенсивности сокращений сердечной мышцы достигался неэкономным 

путем – за счет роста ЧСС при ограниченном увеличении ударного выброса. 

В связи с этим, можно предположить о существовании других механизмов, 

направленных на удовлетворение кислородного запроса организма при 

мышечной деятельности. Одним из них является внешнее дыхание. 

Наибольшие величины легочной вентиляции были зафиксированы в группах 

подростков 15-16 лет и взрослых спортсменов в возрасте 36-60 лет. По-

видимому, механизм, связанный с увеличением внешнего дыхания во время 

выполнения нагрузки повышающейся мощности на велоэргометре в этих 

группах, является доминирующим, и физическая работоспособность 

обеспечивается значительным  напряжением кардиореспираторной системы. 

При этом наблюдаются различные пути достижения максимальных величин 

легочной вентиляции: в группе подростков это происходит за счет 

увеличения частоты дыхания; в группе взрослых спортсменов – в результате 

увеличения глубины дыхания. Данный факт объясним с точки зрения 

возрастных особенностей развития организма, так как к 16 годам 

завершается морфофункциональное формирование системы дыхания и 

направленность учебно-тренировочного процесса в этом возрасте должна 

быть ориентирована на развитие потенциала системы дыхания. Необходимо 

отметить, что полученные результаты легочной вентиляции не являются 

критерием достаточно высокого уровня тренированности, так как при этом 

возрастает кислородная и энергетическая стоимость дыхания. В этих 

условиях адаптация к физическим нагрузкам лучше всего реализуется путем 
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активации и повышения эффективности системы транспорта и утилизации 

кислорода. Об этом свидетельствуют достоверно большие величины индекса 

кровообращения  и сердечного индекса в группе юношей в возрасте 17-21 

лет. В группе взрослых спортсменов в возрасте 22-35 лет при одинаковом 

потреблении кислорода во время выполнения ими  нагрузки повышающейся 

мощности возрастают величины КИО2. Следовательно, процессы адаптации и 

изменение функционального состояния организма происходят 

преимущественно в подсистемах наиболее активно участвующих в 

обеспечении выполняемых человеком двигательных действий. К наиболее 

совершенным следует отнести механизмы, связанные с увеличением 

показателей МОК и КИО2. 
В процессе адаптации организма к мышечной деятельности 

наблюдаются сложные взаимоотношения органов даже в одной и той же 

функциональной системе. Это можно видеть на примере взаимодействия 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем по обеспечению организма 

кислородом при нагрузке повышающейся мощности в группах спортсменов 

разных по возрасту, но занимающихся видами спорта на выносливость. Для 

того, чтобы судить об эффективности кислородного обеспечения во время 

двигательной деятельности, основанной на принципе комплексного подхода, 

необходимо введение показателя, учитывающего реакцию сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. С этой целью нами был предложен 

коэффициент комплексной оценки вегетативного обеспечения двигательной 

деятельности, представляющий собой отношение показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Данный коэффициент показал  наличие 

больших функциональных резервов в группах юношей и взрослых 

спортсменов в возрасте 22-35 лет, а также  замещение функций в организме 

подростков и взрослых спортсменов в возрасте 36-60 лет при выполнении 

ими нагрузок мощностью от 100 до 200 Вт. Значительное снижение 

коэффициента комплексной оценки обеспечения организма кислородом в 

группах подростков и взрослых спортсменов в возрасте 36-60 лет при 

выполнении ими велоэргометрической нагрузки мощностью в 200 Вт 

отражает большую “физиологическую цену” по обеспечению доставки 

кислорода к работающим скелетным мышцам и свидетельствует о ведущей 

роли дыхания в кислородном обеспечении организма спортсменов. Это 

проявилось с первой ступени нагрузки, т.е. с нагрузки мощностью 50 Вт. 

Следовательно, даже небольшие по мощности нагрузки могут выявить по 

предлагаемому показателю различия между спортсменами разных 

возрастных групп. Предлагаемый коэффициент может быть использован для 

суждения о компенсаторных и адаптивных реакциях организма спортсменов 

при выполнении физических нагрузок и при отборе в различные виды 

спорта. 

В своих исследованиях мы обратили внимание на значительный разброс 

показателей сердечного выброса, что, по-видимому, связано с 

неоднородностью обследованного контингента. Причиной такой 

неоднородности могут быть как различные антропометрические 
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особенности, так и тренируемые спортсменами двигательные качества. 

Поэтому нами для того, чтобы уменьшить разброс изучаемых параметров 

был предложен способ распределения спортсменов по типам адаптации 

кардиореспираторной системы. За основу была предложена реакция 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем на велоэргометрическую 

нагрузку мощностью в 200 Вт, в результате которой лица мужского пола 

были распределены на 5 групп, а женщины – на  4. При этом наиболее 

совершенными являются типы, связанные с увеличением инотропной 

функции сердца, так как увеличение сердечного выброса происходит за счет 

показателей ударного объема крови.  

В некоторых случаях нами наблюдалось увеличение нескольких 

показателей кардиореспираторной системы. Особенно это проявилось в 

группе спортсменов, имеющих высокие тотальные размеры тела при 

индивидуально подобранной велоэргометрической нагрузке, мощность 

которой иногда доходила до 300 Вт. Это максимальная физическая нагрузка. 

При увеличении нагрузки до величины, близкой к предельной, нарастает 

напряжение органов, в частности, двигательной мускулатуры и миокарда. 

По-видимому, сигналы с этих органов являются причиной адаптационных 

перестроек при данной нагрузке. Выяснения резервных возможностей в 

условиях повышенных нагрузок привело нас к выводу, что  для обеспечения 

возросших потребностей работающих скелетных мышц в кислороде 

организму необходимо наличие двух, а в некоторых случаях и трех факторов 

кардиореспираторной системы. К ним мы относим частоту сердцебиений, 

ударный выброс и минутный объем дыхания. Взаимосвязь между силой и 

частотой сердечных сокращений наряду с законом Франка-Старлинга 

является фундаментальным механизмом саморегуляции деятельности сердца, 

который обеспечивает надежность функций сердца в условиях возрастающих 

физических нагрузок при высокой частоте и силе сокращения.  

Таким образом, на рубеже XX и XXI веков были сформулированы 

научные идеи и принципы, определившие дальнейшее развитие 

исследований в области физиологии спорта. Физиологи пришли к тому, что 

только изучение функций целостного организма, выяснение механизмов 

регуляции и саморегуляции, исследование эволюции физиологических 

процессов, анализ взаимообусловленности физиологических функций, 

обмена веществ и энергии могут явиться основой общетеоретических 

концепций в области естествознания.  При изучении кардиореспираторной 

системы с помощью комплекса неинвазивных методов исследования мы 

предлагаем использовать: комплексный подход; рассматривать данную 

систему как функциональную систему высшего порядка, обеспечивающую 

адаптацию организма к различным функциональным нагрузкам. При этом 

эффекторная структура функциональной системы характеризуется 

постоянными изменениями степени участия составных функциональных 

элементов и особенностями их сочетания. Физиологическими 

детерминантами эффекторной части функциональной системы являются: 

инотропная, хронотропная, и дыхательная реакции, участие которых зависит 



 210  

от функциональных нагрузок. По преобладающему характеру отдельных 

реакций со стороны органов кровообращения и дыхания выделены типы 

адаптации кардиореспираторной системы. При максимальной нагрузке (3 

Вт/кг) наблюдается смешанный тип, характеризующийся увеличением до 

индивидуального предела параметров хронотропной функции сердца, 

внешнего дыхания и в некоторых случаях ударного выброса. Следовательно, 

при выполнении  функциональных нагрузок повышающейся мощности 

наблюдаются сложные  адаптивные взаимоотношения в самой 

кардиореспираторной системе, проявляющиеся в многообразии различных 

вариантов реагирования данной системы, и это зависит от возрастно-половых 

особенностей, типов кровообращения, уровня двигательной активности, вида 

спорта и мощности выполняемых физических нагрузок. 
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Неэкстремальная геофизическая обстановка, называемая погодой, 

способствует развитию адаптивного свойства метеочувствительности[2, 3]. 

Феномен физиологической метеочувствительности реализуется и на 

церебральном уровне, что подтверждено изменениями нейродинамических 

показателей на РЭГ и ЭЭГ, синхронными даже небольшим погодным 

флуктуациям, едва заметными субъективно и не вызывающими метеопатию 

[4, 5]. Остается неясным, по-разному ли реагирует головной мозг женщин и 

мужчин на ординарные колебания геофизической обстановки? Каковы 

половые различия метеочувствительности здоровых людей по данным РЭГ и 

ЭЭГ? В литературе подавляюще большее внимание уделяется изучению 

чувствительности к атмосферным факторам организма мужчин [6]. Между 

тем, исследование феномена метеочувствительности приобрело особую 

практическую значимость для многих видов профессиональной деятельности 

лиц обоего пола [7, 8], включая авиакосмическую область, в которой 

проблема «женского космоса» остается открытой. Для земной медицины 

данное направление может служить стимулом к переходу от нозологического 

принципа оценки состояния здоровья к донозологическому [1]. Ведь 

известно, что нормальная метеочувствительность переходит в метеопатию 

вплоть до проявлений метеопатологии [9, 10].  Эти неполадки могут 

возникнуть еще до перемены погоды как своего рода упреждающая 

сигнальная реакция. В связи со сказанным, цель настоящего исследования 
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состояла в определении половых различий физиологической 

метеочувствительности практически здоровых людей по РЭГ и ЭЭГ. 

Проводилось РЭГ- и ЭЭГ-обследование 348 здоровых взрослых 

добровольцев (96 мужчин и 252 женщины), не имеющих объективных 

неврологических нарушений и метеопатических жалоб, в возрасте от 18 до 45 

лет. РЭГ и ЭЭГ регистрировались с помощью цифрового 6-канального 

реоэнцефалографа «Рео-спектр» и 21-канального электроэнцефалографа 

«Нейрон-Спектр–4/ВП» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново). Фоновую запись 

РЭГ регистрировали в лобных и затылочных отведениях слева и справа. 

Кроме визуальной индивидуальной оценки 348-ми РЭГ, у каждого 

испытуемого измерялись следующие реоэнцефалографические показатели, 

рассчитанные по усредненной волне с фильтрацией и распрямлением [11]: 

время распространения пульсовой волны от сердца до мозга (Qx); время 

быстрого кровенаполнения крупных мозговых артерий (α1); время 

медленного кровенаполнения мелких и средних мозговых артерий (α2); 

время восходящей части волны (α); реографический индекс (РИ); 

коэффициент асимметрии РИ (КаРИ); максимальную скорость быстрого 

кровенаполнения (V max), среднюю скорость медленного кровенаполнения 

мелких и средних артерий (V ср); дикротический индекс (ДИК); 

диастолический индекс (ДИА); отношение амплитуды венозной компоненты 

к амплитуде артериальной компоненты (А вен/А арт); показатель венозного 

оттока (ПВО). Реоэнцефалограф синхронно регистрировал частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) и базовое сопротивление тела (Z баз). При 

регистрации ЭЭГ электроды располагались по международной схеме «10–

20» с поправкой на 21 отведение. Референтные электроды – на мочках ушей. 

В режиме фоновой записи регистрировались амплитудные, мощностные, 

частотные и периодометрические параметры ЭЭГ, оценивались 

индивидуальные нейрокарты [11]. В процессе обследования каждого 

испытуемого получены 272 нейродинамических показателя. Каждый 

параметр РЭГ и/или ЭЭГ всех обследуемых лиц представлял собой единый 

вариационный ряд, который сопоставлялся с помощью корреляционного 

анализа и метода наименьших квадратов поочередно с 5 вариационными 

рядами этих же испытуемых, состоящими из 5 метеорологических 

показателей, совпадающих по времени с моментом регистрации каждой РЭГ 

и ЭЭГ. Учитывались следующие метеорологические параметры: направление 

ветра, в градусах; скорость ветра, м/с; температура окружающей среды, °С; 

относительная влажность воздуха, %; атмосферное давление, мБар. Всего 

было произведено 348 синхронных (каждые 30 мин, соответствующих 

моменту ЭЭГ-обследования каждого человека) замеров 5 погодных 

факторов, соразмерных общему числу испытуемых.В каждом из 348 случаев 

оценены 348 естественные и неповторимые природой модели сочетания 

ординарных погодных факторов. Об их биотропности либо о церебральной 

метеочувствительности судили по наличию (p<0,05), степени и характеру 

связей (R и R2) между метеорологическими величинами и абсолютными 

значениями исследуемого нейродинамического параметра [2, 3, 5]. Женские 
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параметры, а также их взаимосвязь с метеорологическими показателями, 

оценивались с учетом (и без учета) стадии овариально-менструального цикла 

(ОМЦ).Исследования проводились в соответствии с требованиямиКонвенции 

Совета Европы "О правах человека и биомедицине" (1997)идополнительным 

протоколом к Конвенции в части биомедицинских 

исследований (2005). 

В результате выявлены различия абсолютных величин РЭГ между 

представителями полов. Величина α2в левом и правом затылочных 

отведениях у женщин было большим, чем у мужчин (Р<0,05). Разница 

(Р<0,02) α в правом затылочном отведении составляла 0,05 с (0,19±0,003с у 

женщин и всего 0,14±0,009с у мужчин). В правом лобном отведении 

зарегистрирована большая (Р<0,05) величина РИ у женщин (1,86±0,123 у.е.) 

по сравнению с мужчинами (1,54±0,101 у.е.). Следовательно, сопротивление 

кровотоку в венозном русле у представительниц женского пола несколько 

выше. И, наконец, Zбаз имело отчетливое и статистически значимое 

(Р<0,001) отличие, проявившееся во всех 4 отведениях: у женщин данная 

величина явно превышала таковую у лиц мужского пола.   

Вместе с тем, реактивность реоэнцефалографических компонентов к 

ординарным погодным факторам, в целом, обнаруживала противоположную 

тенденцию – «в пользу сильной половины человечества». Так, у мужчин 

РЭГ-показатели коррелировали с метеофакторами чаще (29 эпизодов), чем у 

женщин (6 эпизодов), что соответствует стандартизированному 

соотношению: 54,7%:11,3%. Степень связей между параметрами РЭГ и 

погодой у лиц мужского пола была более выраженной, чем у женщин. В 

частности, только у мужчин величины α1, α1, α, РИ, V max иПВО были 

связаны с направлением ветра, атмосферным давлением, относительной 

влажностью и температурой (Р<0,05). Так, например, судя по знакам R, у 

неврологически здоровых мужчин по мере поворота ветра по часовой 

стрелке, то есть в соответствии с «Розой ветров» в направлении «Север → 

Восток  →  Юг  →  Запад» тонус церебральных сосудов повышался, 

сопротивление кровотоку в венозном русле уменьшалось, амплитуда 

дифференциальной реограммы постепенно падала, венозный отток (в 

отведении Fms) несколько облегчался. Общей для обоих полов тенденцией 

характеризовались лишь два параметра: 1) Qx (оно явно сокращалось при 

подъёме атмосферного давления всего на 4-6 мм ртст) и 2) V ср, которая, 

наоборот, увеличивалась в ответ на изменение атмосферного давления. Для 

представительниц женского пола специфичной была корреляция 

единственного показателя (коэффициента асимметрии реографического 

индекса в обоих затылочных отведениях) с единственным погодным 

фактором -атмосферным давлением. 

У лиц обоего пола корреляции и аппроксимации параметров ЭЭГ с 

метеорологическими показателями количественно возрастали и усиливались 

по мере их учащения в ряду «Дельта – тета – альфа – бета», то есть по 

направлению «Из глубины мозга к его конвекситальной поверхности»: 

воспроизведена закономерность, установленная нами ранее [2 - 4]. Однако у 
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мужчин эта закономерность проявлялась более отчетливо. Так, амплитуда 

ритмов ЭЭГ, мощность спектров, частота спектров, величина периодов ЭЭГ 

неврологически здоровых взрослых мужчин были связаны  (R и R2 от -0,88 

до 0,89; P<0,05 соответственно) с синхронными  изменениями  погоды:  

направлением ветра (24,9% биотропности), атмосферным давлением (24,0%), 

относительной влажностью (21,5%), температурой (16.6%), скоростью 

воздушных масс (13%). Отсюда видно, что наибольшей 

метеочувствительностью обладает мощность спектров ЭЭГ и частотный 

диапазон бета. Затем в данном рейтинге следует альфа-ритм, затем – тета-

волны. Сколько-нибудь существенных особенностей метеочувствительности 

медленно-волновой части спектра ЭЭГ в диапазоне дельта установлено не 

было. Эти данные отличались от аналогичных, но полученных при 

обследовании лиц женского пола.   

     У женщин было выявлено, что физиологическая реактивность 

головного мозга к погоде, в принципе, регистрируется, хотя имеет несколько 

ослабленный характер по сравнении с мужчинами. Об этом, прежде всего, 

свидетельствуют менее выраженные (однако объективно регистрируемые 

при P<0,05) связи между параметрами погоды и нейродинамическими 

величинами у испытуемых женского пола. Такие эпизоды вдвое реже 

встречаются у женщин, чем у мужчин. Кроме того, у лиц женского пола 

зарегистрированы особенности церебральной метеочувствительности в 

зависимости от фазы ОМЦ. Оказалось, что большинство статистически 

значимых корреляции с погодой проявлялись в постовуляторную фазу, тогда 

как в преовуляторные дни на ЭЭГ регистрировались лишь единичные 

эпизоды метеочувствительности. По набору показателей ЭЭГ, чутко 

реагирующих на изменения погоды, складывалось впечатление, что женский 

мозг после несостоявшегося зачатия реагирует на изменения в окружающей 

среде «по мужскому типу», то есть более открыто, с готовностью к 

активному взаимодействию с экзогенными условиями существования, в том 

числе, вероятно, с космическими факторами. Тогда как перед овуляцией 

нейродинамические процессы почти рефрактерны к флуктуациям в 

геофизической обстановке, видимо, сосредоточившись на эндогенных 

регуляторных функциях, направленных на подготовку к потенциально 

возможному зачатию. Во всяком случае, зарегистрирована [12] аналогичная 

тенденция связи ЭЭГ женщин с эндогенным фактором – помесячным 

показателем возраста в пределах репродуктивного периода онтогенеза. 

Оказалось, что на постовуляторной стадии ОМЦ амплитудные параметры 

большинства ритмов ЭЭГ тоже изменяются «по мужскому типу». 

     Таким образом, судя по данным РЭГ и ЭЭГ, церебральная 

метеочувствительность мужчин в целом превосходит таковую у женщин. 

Защитно-компенсаторное явление – метеочувствительность, – обеспечивает 

наряду с иными адаптивными свойствами гармоничное приспособление 

работы мозга к окружающей среде и создаёт условия для отсутствия 

субъективных ощущений погоды у здорового человека. Тактический 

межполовой антагонизм в конечном итоге оборачивается функциональным 
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синергизмом на уровне целостной живой системы, на популяционном 

уровне. 
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УДК 612.13 

ИНВАЗИВНЫЕ И НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 

ЛИЦ, ЗАНИМАВШИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Головачев А.М., Биктемирова Р.Г., Зефиров Т.Л.  

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет  

г. Казань, Россия 

 

Проведены измерения параметров работы сердечно-сосудистой 

системы (артериальное давление, частота сердечных сокращений, давление в 

легочной артерии) у лиц, занимавшихся спортом и физической культурой, с 

помощью неинвазивных и инвазивных методов. Выявлены расхождения 

между полученными результатами. 

В последнее время участились случаи нарушения работы сердца у лиц, 

занимающихся спортом, вызванные неадекватной физической нагрузкой, 

вплоть до летального исхода[6]. В подобных случаях возможно имеет место 

несвоевременная, либо недостаточная диагностика работы сердечно-

сосудистой системы, либо не учитываются индивидуальные особенности 

сердечно-сосудистой системы и ее адаптационные возможности. 

Скорректировать, либо опровергнуть данные стандартных методов 

определения физических параметров работы сердечно-сосудистой системы, 

возможно при использовании инвазивных способах исследования. В 

некоторых случаях невозможно известными неинвазивными методами и 

математическим подсчетом правильно предсказать функциональные 

возможности сердечно-сосудистой системы, и адекватно решить вопрос об 

увеличении физических нагрузок, либо о продолжении занятий спортом [2, 3, 

4, 5, 7]. 

Целью работы явилось измерение физических показателей работы 

сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, артериальное 

давление, давление в легочной артерии) в состоянии покоя с помощью 

неинвазивных и инвазивных методов исследования в группе лиц, ранее 

занимавшихся спортом и физической культурой. 

В исследовании приняли участие мужчины 40-50 лет, занимавшиеся 

физкультурой и спортом, проходящие медицинский осмотр в лечебно-

профилактическом учреждении. 

Анализировались такие показатели, как артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, давление в легочной артерии, полученные с 

помощью физикальных (ЭКГ, сфигмоманометр), условно инвазивных 

(чрезпищеводная эхокардиография) и инвазивных (термодилюция с 

использованием катетера Сван-Ганца) методов. Проведено сравнение 

показателей ЧСС и АД, полученных неинвазивными и инвазивными 

методами. Исходя из полученных данных, было рассчитано значение индекса 

адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы. Был проведен 

корреляционный анализ вышеуказанных показателей, а также сердечного 

индекса, ударного объема, сердечного выброса, центрального венозного 
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давления, в течении суток в процессе перманентного инвазивного 

мониторинга. Проведено сравнение показателей давления в легочной артерии 

у испытуемых, измеренных с помощью неинвазивного (ЧП ЭхоКГ) и 

инвазивного (термодилюция) методов. 

С помощью катетера Сван-Ганца возможна углубленная оценка 

гемодинамических параметров малого круга кровообращения. Точное 

измерение давления в легочной артерии с расчетом сердечного выброса 

можно провести, используя метод термодилюции (введение в венозное русло 

охлажденного физиологического раствора и фиксирование времени 

прохождения кругов кровообращения с помощью термистора катетера Сван-

Ганца). Кроме того, на дистальном участке катетера имеется латексная 

мембрана, которая при нагнетании воздуха шприцем в специальный порт 

катетера превращается в баллон. Для измерения давления заклинивания 

легочной артерии баллон раздувают, перекрывая просвет вышеупомянутого 

сосуда. При измерении вышеупомянутых параметров, можно 

диагностировать легочную гипертензию, а в дальнейшем сделать вывод о 

причине этого состояния, учитывая механизмы регуляции тонуса 

сосудистого русла легких и внешних патологических факторов. У здорового 

человека в состоянии покоя сосуды легких должны находится в состоянии 

релаксации. Средние значения давления в легочной артерии при этом 

составляют 14±3 мм./рт. ст. С возрастом и на фоне хронических заболеваний 

имеет место повышение этих значений. В норме значение давления в 

легочной артерии обычно превышает давление заклинивания на 5-9 мм./рт. 

ст. Учитывая этот факт, можно определить форму легочной гипертензии 

(венозная или артериальная), при которой значение давления заклинивания 

будет либо снижено (артериальная), либо повышено (венозная) [8]. 

Инвазивный мониторинг с помощью баллонного катетера Сван-Ганца 

зарекомендовал себя как метод исследования гемодинамики при различных 

патологиях сердечно-сосудистой системы [1]. Однако, во время проведения 

медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, при возникших сомнениях в показателях, полученных с помощью 

неинвазивных методов (ЭхоКГ), оправдано применение в том числе 

инвазивного мониторинга деятельности сердца. 

В ходе настоящего исследования были выявлены значительные 

расхождения в показателях, измеренных с помощью разных методов 

(неинвазивных и инвазивных), что говорит о недостаточности проведения 

исследования только с помощью ЭхоКГ. 

На наш взгляд внедрение инвазивных методов исследования будет 

способствовать более раннему выявлению заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Приведенные в работе данные могут быть использованы в спортивной 

физиологии, в построении тренировочного процесса, для коррекции 

физических нагрузок, а также для более дифференцированного и 

углубленного медицинского обследования лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. 
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ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»,  

г. Майкоп, Россия 

 

В статье рассмотрены вопросы адаптации кардиореспираторной 

системы студентов к физической нагрузке различной направленности. Целью 

исследования явилось изучение влияния тренировочных занятий 

баскетболом на функционально-адаптивные возможности 
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кардиореспираторной студентов, занимавшихся в секции баскетбола. 

Контингент испытуемых составили 25 баскетболистов в возрасте 18-21 года, 

а также группа контроля (35 студентов с традиционным двигательным 

режимом). С помощью аппаратно-программных комплексов «Поли-Спектр-

12» и «Спиро-Спектр», по данным вариабельности ритма сердца и 

показателям респираторной системы определены регуляторно-адаптивные 

возможности организма. Показаны различия в регуляторно-адаптивном 

статусе кардиореспираторной системы между представителями студентов 

занимавшихся и не занимавшихся спортом под влиянием спортивных 

физических нагрузок в условиях различных форм организации спортивной 

деятельности в вузе. Установлено, что у студентов, занимавшихся в 

спортивных секциях баскетболом, показатели кардиореспираторной системы 

характеризуются большой экономичностью. Представлены практические 

рекомендации для оптимизации функционального состояния организма 

студентов. 

Секционные занятия игровыми видами спорта служат целям 

всестороннего физического развития и повышения физической 

подготовленности [1,2,6]. Игровые виды спорта занимают лидирующие 

позиции по популярности среди студентов. Тренировочная и 

соревновательная деятельность в игровых видах спорта, требует выполнения 

большого объема скоростно-силовых и собственно-силовых нагрузок, 

высокого развития общей и скоростной выносливости. В массовом спорте 

режим тренировок и отдыха определяется не самим тренером, как для 

профессиональных спортсменов, а заданными условиями учебного процесса 

в вузе. Применяемые нагрузки в режиме спортивных секций должны 

вызывать изменения, соответствующие только стадии повышения 

неспецифической устойчивости организма [4].  

Занятия баскетболом являются удачной моделью исследования 

регуляторно-адаптивных возможностей кардиореспираторной системы. В 

тренировочный процесс баскетболистов включается большое количество 

тренировочных, контрольных и соревновательных игр с высокой моторной 

плотностью. Подобного рода тренировочный процесс нуждается в строгом 

медико-биологическом контроле. Поставленная для рассмотрения 

фундаментальная проблема адаптационной физиологии требует системного 

подхода. В функциональную адаптивную систему, обеспечивающую 

конечный спортивный результат, входит наряду с сердечно-сосудистой и 

дыхательная система, как адаптационно-ресурсная составляющая организма, 

играющая важную роль в обеспечении гомеостаза [2,6]. В плане сказанного 

большой интерес представляли исследования влияния тренировочных 

занятий баскетболом на функционально-адаптивные возможности 

кардиореспираторной студентов, занимавшихся в секции баскетбола [2,4,6].  

Исследование проводилось со студентами II-IV курсов неспортивных 

факультетов, занимавшихся баскетболом в режиме секционных занятий. 

Обследовано 25 баскетболистов, не имевших спортивных разрядов, 

спортивный стаж которых составлял 3-4 года. Контрольную группу 
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составили 35 практически здоровых студентов II-IV курсов факультета 

естествознания с традиционным регламентированным двигательным 

режимом (2 часа физической культуры в неделю).  

Общее число испытуемых составило 60 человек (юноши) в возрасте 18-

21 года, что согласно возрастной периодизации, рекомендованной 

Институтом возрастной физиологии РАО (1965), относится к юношескому 

возрастному периоду.  

Исследование волновой структуры ВРС (вариабельности ритма сердца) 

проводились с помощью аппаратно-программного комплекса «Поли-Спектр-

12» компании «НейроСофт» (г. Иваново) в положении лежа в течение 5 

минут, а также в условиях активной ортостатической пробы в положении 

стоя в течение 6 минут, в соответствии с международными стандартами 

(Circulation…1996;93:1043-1065) для коротких записей. Полученные 

ритмограммы контролировались вручную с целью исключения возможных 

артефактов.  

Показатели системы внешнего дыхания исследовались с помощью 

компьютерного комплекса «Спиро-Спектр», фирма «НейроСофт» (г. 

Иваново). В оценку резервных и функциональных возможностей 

дыхательного компонента адаптации входило определение: жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), функциональной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), 

максимальной вентиляции легких (МВЛ), дыхательного объема (ДО), 

частоты дыхания (ЧД), резервного объема вдоха (РОвд), резервного объема 

выдоха (РОвыд). 

 Анализ ВСР показал, что у студентов, занимавшихся в секции 

баскетбола и не имевших спортивной квалификации наблюдалась 

экономизация функций ССС в покое (табл. 1).  

 Таблица 1 

Показатели (M±m) ВРС в покое у студентов, не занимавшихся и 

занимавшихся спортом в режиме спортивных секций (не имевших 

спортивного разряда) 
  

Обозначение: достоверность различий (р≤0,05)* между баскетболистами и 

неспортсменами 

 

Показатели ВРС 
Студенты-

баскетболисты 

Студенты, не 

занимавшиеся спортом 

ЧСС, уд/мин 63,0±8,2 85,5±7,3* 

SDNN, мс 96,0±22,6 53,6±5,7* 

RMSSD, мс 94,1±17,4 68,9±7,8* 

pNN50, % 33,5±4,9 26,4±6,1* 

CV, % 10,5±3,7 7,5±1,0* 

ТР, мс2 6160,3±428,1 3899,5±385,6* 

LF/HF 1,1±0,3 1,4±0,7 

VLF,% 32,7±3,9 25,6±7,3* 

LF,% 31,1±5,4 46,7±6,9* 

HF, % 36,2±6,2 27,7±5,2* 
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Наиболее благоприятный баланс в покое наблюдался у баскетболистов, 

когда в спектре регуляции сердечного ритма преобладали HF-волны 

(36,2±6,2% против 27,7±5,2% у не занимавшихся спортом, р0,05), мощность 

которых является маркером вагусных влияний на сердце [2,4,6]. На 

повышение тонуса парасимпатической нервной системы также указывал 

показатель RMSSD, отражающий активность автономного контура 

регуляции. Более высокий уровень VLF-волн (32,7±3,9% у баскетболистов 

против 25,6±7,3% у неспортсменов, р0,05), отражающих церебральные 

эрготропные влияния, может быть связан с высоким эмоциональным фоном 

спортивной игры.  

У студентов, не занимавшихся спортом, соотношение быстрых (HF) и 

медленных (LF и VLF) указывало на высокое влияние на ритм сердца 

симпатической нервной системы, что говорит о более низком регуляторно-

адаптивном статусе организма студентов в сравнении с баскетболистами 

(табл. 1).  

Практически у всех студентов, не занимавшихся спортом, была 

выявлена высокая централизация управления ритмом сердца, что снижает 

лабильность адаптивно-регуляторных систем при воздействии физических и 

учебных нагрузок.  

Выявленная нами экономизация функций ССС в покое у 

баскетболистов происходила за счет высокой активности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (высокие 

значения HF, TP, RMSSD, SDNN) и снижения церебрального эрготропного 

влияния при малых значениях ЧСС, что, по мнению Р.М. Баевского [1] 

является показателем значительного адаптационного потенциала ССС. На 

основании приведенных фактов можно говорить, что оптимизация в 

регуляции ритма сердца у студентов-баскетболистов является следствием 

регулярных физических нагрузок, поскольку у студентов, не занимавшихся 

спортом, такой согласованности между центральными и автономными 

контурами регуляции не наблюдалось. Это согласуются с представлениями 

об адаптационно-трофическом защитном действии блуждающих нервов на 

сердце, обеспечивающих оптимальное снабжение организма спортсмена 

кислородом в покое и восстановление после нагрузок, экономизацию 

деятельности сердечно-сосудистой системы [1,4]. 

В целом, в рамках баскетбольного тренинга наблюдается 

доминирование парасимпатического звена регуляции, как следствие, 

экономизация физиологических функций, снижение физиологической 

«цены» достижения адаптивного результата по сравнению со студентами, не 

занимавшихся спортом. 

Среди студентов, занимавшихся баскетболом в спортивных секциях, 

ЖЕЛ, определяющая выносливость и степень тренированности дыхательных 

мышц, составляла – 5,2±0,8л, ФЖЕЛ –4,2±1,1л. Показатели ЖЕЛ и ФЖЕЛ у 

студентов, не занимавшихся спортом, ниже (р≤0,01), чем у студентов-

игровиков, но соответствуют нормативным величинам (табл. 2.). 

Таблица 2 
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Результаты исследования объемных показателей системы дыхания 

студентов, занимавшихся в секции футбола и неспортсменов 

показ

атель 

Студенты-

баскетболисты 

Студенты, не занимавшиеся 

спортом 

ЖЕЛ, 

л 
5,2±0,8 3,8±0,9* 

РОвд, 

л 
2,2±0,2 1,7±0,3 

РОвы

д, л 
3,5±0,3 2,0±0,4* 

ФЖЕ

Л, л 
4,2±1,1 3,1±0,6* 

МВЛ, 

л 
97,6±33,1 84,6±16,8* 

Обозначения - достоверность различий (р 0,05)* между группами 

Детальный анализ величины жизненной емкости легких показал, что 

один из ее компонентов – резервный объем вдоха (РОвд), определяющий 

способность легких к дополнительному их расширению и вентиляции, 

составил у баскетболистов 2,2±0,2л. У нетренированных студентов он 

составил 1,7±0,3л. Другой показатель, РОвыд, как и РОвд, также более 

высокий у студентов, занимавшихся спортом. 

Об увеличении резервных возможностей дыхания говорит МВЛ, 

которая у баскетболистов составила 96,7±33,1л против 84,6±16,8л у 

неспортсменов (р≤0,01) [2,3,5].  

Выраженное проявление экономичности легочной вентиляции, 

нарастание резервных возможностей за счет увеличения бронхиальной 

проходимости и силы сокращения дыхательных мышц, повышение 

функциональных способностей дыхательной системы является характерным 

для представителей игровых видов спорта [2,5]. 

У студентов, занимавшихся в секции баскетбола, и студентов 

контрольной группы не было выявлено достоверных различий в показателях 

бронхиальной проходимости легких (р≤0,05).  

При сравнении показателей внешнего дыхания у студентов, 

занимавшихся в спортивных секциях, выявлены достоверно более высокие 

показатели статических и динамических объемов и емкостей легких, чем у 

студентов, не занимавшихся спортом (табл.2). Это логично, поскольку 

общеизвестно, что состояние дыхательной системы связано с двигательной 

активностью организма. Физическая нагрузка оказывает тренировочный 

эффект на систему дыхания [5].  

В целом, объемные (статические) параметры и объемно-скоростные 

характеристики системы внешнего дыхания студентов-баскетболистов и 

студентов, не занимавшихся спортом, находятся на уровне должных величин 

или превышают их, что отражает хороший уровень функционального 

состояния и высокие адаптивные возможности и резервы дыхательной 

системы.  
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Таким образом, у студентов, занимавшихся в спортивных секциях 

баскетболом, показатели кардиореспираторной системы характеризуются 

большой экономичностью. Влияние регулярной мышечной деятельности 

формирует функциональную систему, обеспечивающую оптимальную 

адаптацию к физическим нагрузкам [1].  

Выявленные особенности адаптивных реакций организма студентов 

могут быть использованы при разработке обоснованных критериев оценки 

функциональных резервов организма, критериев контроля и оптимизации 

тренировочных занятий; стать основой дифференцированного подхода к 

нормированию физических нагрузок, приблизиться к разработке проблемы 

индивидуальной адаптации. 
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Период дошкольного детства характеризуется интенсивными 

изменениями всех систем организма, обусловленных влиянием 
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биологической программы развития [3], в том числе и изменениями  данного 

показателя функциональной асимметрии [4,5], обеспечивающего развитие 

бинокулярного зрения. В этом возрастном периоде закладываются базовые 

основы естественных локомоций, определяющих ход дальнейшего развития 

двигательной функции ребенка.  Качественная реализация произвольных 

движений, в том числе и основных естественных движений формирующихся 

в данном возрасте, с позиции уровневой теории  управления движениями 

Н.А. Бернштейна требует сформированности механизма управления 

движениями на уровне пространственного поля. Сенсорная коррекция этого 

уровня обеспечивает согласование двигательного акта с внешним 

пространством при ведущей роли зрительной афферентации [1].   

Однако, сенсорная коррекция тем лучше обеспечивается, чем более 

приспособлен  к оценке пространства орган зрения, преимущественно 

определяющий и оценивающий качество этого пространства и степень 

соответствия реализуемого действия задуманному плану. То есть, качество 

реализации двигательного действия  зависит от того, каким глазом 

контролируется ход и результат реализуемого движения.  

Вместе с тем в физиологии остаются недостаточно изученными 

проблема становления   латеральной доминантности органа зрения, а также 

влияние качества визирования, определяемое  этой доминантностью, на 

согласованность компонентов произвольных движений у  детей дошкольного 

возраста [2].  Данная проблема приобретает особое значение для детей 

старшего дошкольного возраста, так как в этом возрастном периоде ребенок 

осваивает оптимальные способы реализации основных движений, 

позволяющие им в будущем эффективно адаптироваться к окружающей 

среде обитания. 

Как известно, ходьба – одно из первых движений, которыми овладевает 

ребенок после умения ползать. В ней участвует весь опорно-двигательный 

аппарат человека, одновременно в работу включается до 50% мышц тела. При 

соблюдении правильной техники ходьбы значительно укрепляются мышцы 

спины и живота, формируются мелкие мышцы стоп, вырабатывается 

правильная осанка. Кроме того, в ходьбе тренируются дыхательная и сердечно-

сосудистая системы, активнее происходит обмен веществ. Во время ходьбы у 

детей воспитываются согласованность движений, организованность, умение 

ориентироваться в разнообразных и часто меняющихся условиях. В возрасте 5-

6 лет координация движений улучшается, содружественные движения рук и 

ног улучшаются более, чем у 70% детей, становится более равномерным шаг. 

Задачей упражнений для выработки навыка ходьбы является воспитание у 

ребенка правильной осанки, легкого, устремленного вперед шага, 

согласованности движений рук и ног, влияющей на уравновешивание всего 

корпуса. 

Физиологическое значение ходьбы зависит от ее темпа и затраты 

энергии, при этом обычный, умеренный, бодрый темп ходьбы, вовлекая в 

активную деятельность большое количество мускулатуры, вызывает 

деятельную работу сердца и легких. Однако, несмотря на активную работу 
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мышц, при условии определенной дозировки ходьба не утомляет ребенка. 

Это объясняется ритмичностью и автоматизмом ходьбы, чередованием в 

работе мышц моментов напряжения и расслабления, оптимальностью работы 

нервной системы. 

Исследование  проводилось на базе лаборатории эргономической 

биомеханики Адыгейского государственного университета и дошкольного 

образовательного учреждения № 6 г. Майкопа на детях 5-6 лет. В 

эксперименте приняли участие 60 дошкольников. Результаты 

кинематических характеристик регистрировались при помощи оптической 

системы трехмерного видеоанализа «Видеоанализ Статокин» компании 

Biosoft (Институт медико-биологических проблем Российской академии 

наук, разработчик Воронов). Аппаратно-программный комплекс был впервые 

использован для исследования кинематических характеристик движения в 

зависимости от способа визирования. 

Для определения изменений кинематических показателей суставных 

углов при выполнении ходьбы испытуемым 5-6 лет предлагалось выполнять 

последовательно 5 шагов с открытыми, закрытыми глазами, с закрытым 

правым и закрытым левым глазом. В результате исследования было 

выявлено, что при выполнении ходьбы у детей 5 и 6 лет показатели средних 

значений суставных углов, угловых скоростей и угловых ускорений с 

открытыми глазами, закрытыми глазами, с закрытым правым и закрытым 

левым глазом не достоверны (Р>0,05). 

Таблица 1. Средние значения суставных углов в ходьбе  

у детей 5 лет (в радианах) 

Способы 

визирования 

Тазобедренный 

Сустав 

Коленный 

сустав 

Голеностопный 

сустав 

У УС УУ У УС УУ У УС УУ 

с открытыми 

глазами 

3,1± 

0,1 

0,4± 

0,3 

4,4± 

3,4 

2,7± 

0,2 

1,4± 

1,3 

21,03±

18,6 

1,8± 

0,1 

0,9± 

0,7 

18,3± 

16,1 

с закрытыми 

глазами 

3,1± 

0,09 

0,4± 

0,3 

3,8± 

3,02 

2,7± 

0,2 

1,3± 

1,2 

18,7±1

6,7 

1,7± 

0,1 

0,8± 

0,6 

19,1± 

16,7 

с закрытым 

правым 

3,09± 

0,2 

0,4± 

0,3 

4,6± 

3,6 

2,7± 

0,3 

1,4± 

1,3 

22,8±1

9,7 

1,7± 

0,1 

0,9± 

0,8 

19,9± 

18,4 

с закрытым 

левым 

3,09± 

0,4 

0,4± 

0,3 

4,4± 

3,2 

2,7± 

0,2 

1,4± 

1,3 

22,8±1

9,7 

1,7± 

0,1 

0,9± 

0,8 

19,9± 

18,4 

Примечание: У – суставные углы, УС – угловые скорости, УУ – угловые 

ускорения. 

Таблица 2. Средние значения суставных углов в ходьбе  

у детей 6 лет (в радианах) 

Способы 

визирования 

Тазобедренный 

Сустав 

Коленный 

сустав 

Голеностопный 

сустав 

У УС УУ У УС УУ У УС УУ 

с открытыми 

глазами 

3,1± 

0,09 

0,4± 

0,2 

3,3± 

2,6 

2,8± 

2,6 

1,1± 

0,1 

18,0± 

16,3 

1,6± 

0,1 

1,0± 

0,8 

21,8± 

14,1 

с закрытыми 3,2± 0,3± 3,4± 2,8± 1,2± 19,7± 1,7± 0,9± 18,6± 
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глазами 0,08 0,2 2,6 0,2 1,1 17,1 0,1 0,7 11,7 

с закрытым 

правым 

3,1± 

0,1 

0,4± 

0,3 

4,6± 

4,0 

2,8± 

0,1 

1,2± 

1,0 

25,6± 

23,1 

1,7± 

0,1 

0,8± 

0,7 

20,9± 

14,1 

с закрытым 

левым 

3,1± 

0,1 

0,4± 

0,2 

3,4± 

2,5 

2,8± 

0,1 

1,1± 

1,0 

17,5± 

15,0 

1,6± 

0,1 

0,9± 

0,8 

20,2± 

13,3 

Примечание: У – суставные углы, УС – угловые скорости, УУ – угловые 

ускорения. 

 С позиции уровневой теории организации движений Н.А. Бернштейна 

механизм управления ходьбой осуществляется на уровне пространственного 

поля при ведущей роли зрительной рецепции. Необходимо отметить, что к 5-

6 годам двигательный навык ходьбы уже сформирован, двигательное 

действие доведено до автоматизма. 

Двигательные действия в условиях смены визирования позволяют 

заключить, что при формировании двигательного навыка механизм 

управления двигательной функцией ребенка реализуется при ведущей роли  

проприорецептивной чувствительности. Автоматическое выполнение 

двигательного действия  приводит к преимущественному переключению 

информационного потока со зрительной рецепции, на проприорецептивную. 

Значение зрительной рецепции велико в процессе становления двигательного 

умения, когда идет формирование двигательного образа. В дальнейшем по 

мере совершенствования,  при переходе сознательного выполнения 

движений к автоматическому, большую значимость приобретает 

проприорецептивная чувствительность.   

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, 

что у детей 5 и 6 лет способы латеральной доминантности зрения не влияют 

на изменение кинематических параметров суставных углов  при выполнении 

ходьбы. 
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На раннем этапе онтогенеза ребенок осваивает оптимальные способы 

реализации основных движений, позволяющие им в будущем эффективно 

адаптироваться к окружающей среде обитания. Возрастные особенности 

становления и реализации естественных двигательных действий, вносят 

вклад в развитие представлений об управлении моторными системами, в 

развитие стратегии типологического подхода к обучению и развитию детей 

дошкольного возраста.  

Формирование естественных локомоций детьми старшего дошкольного 

возраста неразрывно связано с получением и использованием объективной 

информации о физиологических процессах, происходящих в нервно-

мышечном аппарате. Эффективным методом получения данной информации 

является электромиография, позволяющая изучать проявление 

интегрированной биоэлектрической активности целой мышцы, отражающей 

ее функциональное состояние и деятельность, форму сокращения отдельных 

двигательных единиц, их координацию во времени и степень синхронизации 

активности движений. Выполнение двигательных задач требует вовлечения в 

работу большого количества мышечных групп, при этом потенциалы их 

действия суммируются, что при записи ЭМГ проявляется в появлении 

сложной интегративной кривой, характеризующей биоэлектрическую 

активность. Форма (паттерн) ЭМГ отражает характер сокращения мышцы: 

чем больше скорость сокращения мышцы, тем выше амплитуда ЭМГ.    

В лаборатории эргономической биомеханики на базе центра «Здоровье» 

Адыгейского государственного университета было проведено исследование 

биоэлектрической активности мышц. Для оценки биоэлектрической 

активности мышц плеча и предплечья при выполнении одиночного 

мануального действия был использован тест на ловлю падающего предмета. 

В исследовании участвовало 60 детей старшего дошкольного возраста.  

Запись поверхностной ЭМГ производилась с помощью 

многофункционального компьютерного комплекса  «Нейро–Мвп». 

Обработка отведенных биопотенциалов позволяет получить 

интерференционную кривую, состоящую из активности большого количества 
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двигательных единиц. Электроды были установлены по направлению 

мышечных волокон на передней поверхности дельтовидной мышцы, на 

середине двуглавой мышцы плеча и на внутренней поверхности предплечья.  

Выбор места расположения электродов осуществлялся с учетом 

необходимости обеспечить:  

1) оценку биоэлектрической активности наибольшего количества 

двигательных единиц  исследуемой мышечной группы;   

2)    отсутствие артефактов при записи ЭМГ;  

3) отсутствие помех движению при выполнении  двигательного 

задания.         

Основные анализируемые параметры ЭМГ: максимальная амплитуда 

сигнала при измерении ее от пика до пика и время реализации 

биоэлектрической активности.  

Временные параметры выполнения упражнения определялись по 

длительности проявления активных фаз биоэлектрической активности 

исследуемых мышечных групп. Выполнение упражнения проводилось по 

команде с фиксацией исходной и финальной позы, что отражалось на 

паттерне ЭМГ, по которому и определялись временные границы 

биоэлектрической активности исследуемых мышц. Началом реализации 

двигательного действия считалось увеличение параметров биоэлектрической 

активности одной, двух или одновременно всех исследуемых мышечных 

групп относительно биоэлектрической активности исходного положения. 

Завершением выполнения двигательного действия считалось снижение 

биоэлектрической активности всех исследуемых мышечных групп до 

проявления биоэлектрической активности финальной позы. 

  Изучение паттернов биоэлектрической активности мышц в процессе 

ловли падающего предмета позволяет установить, что ЭМГ дельтовидной 

мышцы представляет собой интерференционную кривую, 

характеризующуюся резким залповидным всплеском биоэлектрической 

активности в начале реализации движения (рис. 1). Максимальная амплитуда 

сигнала в исходном положении, составляет 180,7 ± 20,1 мкВ, а в процессе 

реализации двигательного действия может возрастать до 2000 мкВ.  При этом 

среднее значение максимальной амплитуды  сигнала за время выполнения 

двигательного действия у исследуемой группы испытуемых составляет 

742±57,7 мкВ.  Таким образом, изменение биоэлектрической активности 

происходит преимущественно за счет увеличения амплитуды сигнала, что 

говорит о скоростном характере сокращения двигательных единиц в данной 

мышечной группе.   
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Рис.1. ЭМГ дельтовидной мышцы при ловле падающего предмета 

 

ЭМГ двуглавой мышцы плеча представляет собой интерференционную 

кривую с интенсивным увеличением и снижением биоэлектрической 

активности (рис.2). Максимальная амплитуда сигнала в исходном положении 

составляет 35,3±12,1 мкВ. В процессе ловли падающего предмета  данное 

значение может увеличиться до 300 мкВ., а среднее значение  данного 

показателя за время выполнения двигательного  составляет 106±26,5мкВ. 
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Рис.2. ЭМГ двуглавой мышцы плеча при ловле падающего предмета 
 

ЭМГ  мышц предплечья представляет собой интерференционную 

кривую с плавным увеличением и постепенным снижением (рис.3). 

Максимальная амплитуда сигнала в исходном положении составляет 20,5 

мкВ, а в процессе ловли падающего предмета может возрастать до 200 мкВ,  

среднее значение  данного показателя за время выполнения двигательного 

действия  составляет 70,8±18 мкВ. Изменение биоэлектрической активности 

происходит за счет увеличения максимальной амплитуды реализации 

сигнала.   
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Рис.3. ЭМГ мышц предплечья при ловле падающего предмета 
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Изучение последовательности достижения максимальной амплитуды и 

частоты реализации сигнала на паттернах ЭМГ исследуемых мышечных 

групп позволяет определить порядок их сокращения. Так первыми 

вовлекаются в работу двигательные единицы дельтовидной мышцы, 

сокращение которых носит резкий взрывной характер, о чем свидетельствует 

проявление залповидного рисунка ЭМГ и увеличение биоэлектрической 

активности преимущественно за счет амплитуды сигнала. Далее в работу 

вовлекается двигательные единицы двуглавой мышцы плеча и мышц 

предплечья.  Их сокращение носит более длительный, но мене интенсивный 

характер.  

Изучение паттернов ЭМГ скелетной мускулатуры обеспечивающей 

ловлю падающего предмета позволяет сделать следующие выводы: 

1. Биоэлектрическая активность мышц и визуальный анализ  

двигательных действий испытуемых  характеризуется тем, что результат 

ловли падающего предмета определен решением двух основных 

двигательных задач: перемещение руки на траекторию падения предмета и 

захвата падающего предмета кистью. Решение первой задачи требует 

высокой скорости выполнения, решение второй задачи требует высокой 

точности движений. 

2. ЭМГ  дельтовидной мышцы представляет собой интерференционную 

кривую характеризующеюся резким залповидным всплеском 

биоэлектрической активности, ЭМГ двуглавой мышцы плеча - кривую с 

интенсивным увеличением и снижением биоэлектрической активности, а 

ЭМГ мышц предплечья - интерференционную кривую с плавным 

увеличением и постепенным снижением. 

 

 

УДК 612.3 

ЖЕЛУДОЧНАЯ СЕКРЕЦИЯ И «ПЕПТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

ЖЕЛУДКА В ОНТОГЕНЕЗЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Давыдова С.С., Перфилова Л.И., Ширяев А.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Липецкий государственный педагогический университет» 

г. Липецк, Россия 

 

Полученные нами данные об онтогенезе "пептического потенциала" 

желудочных желез и желудочной секреции свидетельствуют о том, что на 

протяжении восходящего онтогенеза в этих показателях имеют место как 

подъемы – у новорожденных детей, так и спады – у подростков 13-14 лет, 

переходящие в стабильные периоды – дети 4-5, 6-7 и 8-12 лет. Эти подъемы и 

спады определяются влиянием на секрецию и экскрецию пепсиногена как 

экзогенных, так и эндогенных факторов. 
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В наших исследованиях пик «пептического потенциала» приходится на 

начало постнатального онтогенеза (первые три месяца жизни) и в большей 

мере вызван внешними факторами (сменой среды обитания, автономностью 

вегетативных процессов). На наш взгляд, в этом пике «пептического 

потенциала» кратковременно обнаруживаются высокие резервные 

возможности секреторного аппарата желудка, связанные с адаптацией к 

новым условиям жизни. Переход с естественного вскармливания на 

смешанное ведет к снижению и стабилизации «пептического потенциала». 

Вплоть до начала пубертатного периода у нетренированных детей 

«пептический потенциал»  относительно массы тела держится на весьма 

стабильном уровне. Правда, определенная волнообразность в секреции и 

экскреции фермента в этом возрастном диапазоне существует, но больших 

подъемов и спадов не наблюдается. 

Нами впервые выявлены особенности возрастной динамики 

«пептического потенциала» желудка у детей 4-5, 6-7 лет и желудочной 

секреции у детей периода II-го детства и подростков. Установлено, что 

«пептический потенциал» желудка у детей 4-7 лет в покое достаточно высок 

и не отличается от «пептического потенциала» у детей второго детства и 

старших подростков. 

Показано, что на экскрецию пепсиногена с мочой и рекрецию в составе 

слюны у детей 4-7 лет оказывают влияние физические нагрузки. В частности, 

увеличение недельного двигательного режима снижает выделение 

пепсиногена с мочой и слюной у детей 6-7 лет, но увеличивает (тенденция) 

его выделение с мочой и слюной у детей 4-5 лет. При этом у  4-5 летних 

устойчивость «пептического потенциала» желудка к физическим нагрузкам 

выше, чем у детей 6-7 лет. 

Следующий существенный сдвиг в секреции и экскреции фермента  

происходит у нетренированных подростков 13-14 лет. Он характеризуется 

диссоциацией в секреции НС1, а также в секреции и экскреции пепсиногена. 

Причем секреция соляной кислоты увеличивается, а секреция и экскреция 

пепсиногена снижается. Как оценивать эту диссоциацию, где подъем в 

секреции НС1 сочетается со спадом в секреции и экскреции фермента? И 

опять, на наш взгляд, в этой диссоциации проявляются признаки адаптации, 

направленные на снижение агрессивности желудочного сока. Причины этой 

диссоциации, скорее, эндогенные, чем экзогенные, и связаны с 

эндокринными перестройками, характерными для подросткового возраста. 

 Увеличение уровня двигательной активности у детей и подростков 

ведет к росту «пептического потенциала» желудка и секреции Н2О, НС1 и 

пепсиногена. Эти сдвиги вызваны внешними факторами (увеличением 

уровня двигательной  активности, качественными и количественными 

особенностями различных видов спорта) и направлены на удовлетворение 

возросших метаболических нужд организма. Это тоже адаптивные сдвиги. 

Очевидно, пусковую роль в них играет усиление двигательной активности. 

Но и в этих сдвигах в последующем имеют место волнообразность, подъемы 

и спады. Так, у тренированных подростков и юношей «пептический 
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потенциал» желудка и секреция органических и неорганических 

компонентов желудочного сока достигает нового пика, который позднее 

сменяется новым спадом, особенно выраженным у спортсменов, оставивших 

большой спорт. До поры до времени все это завершается адаптивными 

перестройками, но может привести и к дезадаптации, и к желудочно-

кишечным заболеваниям, процент которых увеличивается у спортсменов, 

оставивших большой спорт. 

 Волнообразный характер имеет и толерантность секреторного аппарата 

желудка к различной физической нагрузке. И,  как правило, подъемы 

устойчивости совпадают с пиками «пептического потенциала» желудка и его 

секреторной активности, а ее спады – со спадами этих показателей. Исходя 

из этой закономерности, мы отмечаем, что, у нетренированных детей и 

подростков толерантность секреторного аппарата желудка к физическим 

нагрузкам ниже, чем у их тренированных сверстников. Повышается она и с 

ростом спортивной квалификации. Колебание устойчивости, также как и 

колебание «пептического потенциала» желудка и показателей секреции в 

онтогенезе, носят адаптивную направленность. На наш взгляд, эта 

закономерность распространяется как на функциональные подъемы, так и на 

их спады и является общебиологической закономерностью. В спорте эта 

ритмичность проявляется особенно выраженно и распространяется на 

степень спортивной готовности (спортивная форма), на уровень 

работоспособности, на эмоциональное состояние, на функциональные 

показатели, отражающие состояние различных систем организма. 

Практические рекомендации 

 Исходя из вышесказанного, мы сочли необходимым отразить наши 

взгляды по проделанной работе в некоторых рекомендациях: 

 при решении вопроса о допуске к занятиям спортом  следует учитывать 

наряду с другими факторами функциональное состояние желудочных 

желез в покое, а также их качественную и количественную реакцию на 

дозированную нагрузку; 

 следует осмотрительно относиться к допуску к занятиям теми видами 

спорта, которые ведут к выраженной гиперфункции желудочной 

секреции (плавание, велоспорт) или ее гипофункции (борьба, бокс, 

тяжелая атлетика) лиц с тенденцией к указанным состояниям; особенно 

строго это требование должно соблюдаться при отборе в спортивные 

секции детей и подростков; 

 необходимо особенно тщательно контролировать объем, 

интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок у  

спортсменов в периоды резких подъемов и спадов в показателях 

секреции желудочных желез (с учетом их функционального 

состояния); 

 для контроля за функциональным состоянием желудочных желез 

рекомендуется использовать беззондовые методы (определение 

содержания фермента в моче и слюне); 
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 при решении вопросов о питании юных спортсменов следует исходить 

не только из энергетических трат организма, но и из данных о 

функциональном состоянии желудочных желез и особенностях этого 

состояния, связанных с квалификацией, стажем, возрастом, спортивной 

специальностью детей и подростков; 

 необходимо заблаговременно корректировать двигательный режим и 

режим питания на различных этапах спортивного онтогенеза (в период 

приобщения к спорту, подростковый период, период выхода из 

большого спорта) с учетом возрастной динамики секреторных 

процессов у спортсменов различных специальностей. 

 

УДК 614 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Добротворская Г.М., Жукова И.В. Добротворская С.Г. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

Университет 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,  

г. Казань, Россия 

 

Проведение тестов на работоспособность и пригодность служит 

способом определения некоторых характеристик личности или поведения 

при исследованиях в области физиологии труда и спорта, а также при 

клинических исследованиях и диагностике [2]. Некоторые тесты более 

информативны, чем другие. Так же имеются различные критерии для оценки 

теста, главные из них – объективность, надежность и достоверность [2].  

Одной из наиболее часто используемых функциональных проб для 

определения работоспособности человека при деятельности, требующей 

выносливости служит максимальное потребление кислорода. МПК является 

показателем аэробной работоспособности организма. Чем выше показатель 

максиального потребления кислорода, тем большим физическим здоровьем 

обладает человек.  

При легкой работе организмом достигается стационарное состояние, 

когда потребление кислорода и его утилизация эквивалентны, это 

происходит по прошествии 3-5 мин. Пока это состояние не будет достигнуто, 

мышца зависит от небольшого кислородного резерва, который 

обеспечивается кислородом, связанным с миоглобином, и от способности 

извлекать больше кислорода из крови. При тяжелой мышечной работе, даже 

если она выполняется с постоянным усилием, стационарное состояние не 

наступает. Как и частота сокращений сердца, потребление кислорода 

постоянно повышается, достигая максимума [3]. 

С началом работы потребность в энергии увеличивается мгновенно, 

однако для приспособления кровотока и аэробного обмена требуется 

некоторое время. Таким образом, возникает кислородный долг. При легкой 

работе величина кислородного долга остается постоянной после достижения 
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стационарного состояния, однако при тяжелой работе она нарастает до 

самого окончания работы. По окончании работы, особенно первые несколько 

минут, скорость потребления кислорода остается выше уровня покоя – 

происходит выплата кислородного долга. При этом долг, который будет 

возвращен, по величине больше, чем возникший во время самой работы, так 

как увеличение потребления кислорода после завершения работы происходит 

за счет влияния других факторов, таких как, увеличение температуры тела и 

дыхательная работа, изменение мышечного тонуса и пополнение запасов 

кислорода в организме [1].  

Максимальное потребление кислорода определяют в условиях 

непрерывной или ступенчато увеличиваемой эргометрической нагрузки. 

Потребление кислорода сначала равномерно нарастает, а затем 

выравнивается при переходе в состояние истощения. Среднее потребление 

кислорода в области стабильного уровня для взрослого мужчины при массе 

тела 70 кг составляет около 3,0 л/мин.  

Существует много разнообразных методов как прямого, так и 

прогностического (непрямого) определения максимального потребления 

кислорода (МПК).  

Прямое измерение МП К проводят при велоэргометрии, степэргометрии и 

работе на тредмиле. Общим принципом тестирования является 

использование нагрузок, вызывающих максимальную мобилизацию системы 

кислородного обеспечения организма. При этом применяют следующие типы 

нагрузок: нагрузки постоянной мощности до полного утомления, при этом 

мощность нагрузки должна соответствовать предполагаемому критическому 

уровню; дискретные нагрузки возрастающей мощности, работа выполняется 

в интервальном режиме, при котором 5-6-минутные нагрузки, 

увеличивающиеся на некоторую постоянную величину, сменяются 

периодами отдыха, работа в таком режиме продолжается до отказа; 

непрерывные нагрузки с линейно возрастающей мощностью; непрерывные 

нагрузки со ступенчатым повышением мощности.  

В каждом случае испытуемый должен выполнить предельную мышечную 

работу.  

Согласно рекомендациям Комитета экспертов ВОЗ при велоэргометрии, для 

детей и женщин тест следует начинать с нагрузки 25 Вт, увеличивая каждую 

последующую ступень на 25 Вт. Для мужчин начальная нагрузка должна 

составлять 50 Вт: каждая последующая ступень должна возрастать па 50 Вт.  

Для определения МПК во время проведения тестов производится анализ 

выдыхаемого воздуха с помощью газоанализатора Холдена. 

Газоанализатор Холдена — служит для количественного химического 

анализа выдыхаемого воздуха. Принцип основан на поглощении газов 

растворами едкого натра и пирогаллола [4]. Воздух берут в мешки Дугласа за 

30-секундные отрезки времени. С помощью аппарата испытуемый через 

клапанную коробку вдыхает атмосферный воздух, а выдыхаемый воздух 

поступает в мешок Дугласа емкостью 100—200 л, Собранный таким образом 

воздух анализируют: в нем определяют величины поглощения кислорода и 
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выделения углекислого газа за единицу времени. Существуют так же 

автоматические анализаторы (Spirolyt, Metabotest и др.). Анализаторы Gaeger 

и Metabotest позволяют непрерывно регистрировать концентрацию 02 и С02 в 

выдыхаемом воздухе в исходном состоянии, во время нагрузки и в 

восстановительном периоде.  

 Максимальное потребление кислорода является хорошим показателем 

при оценке работоспособности и физического здоровья человека. И наиболее 

достоверным способом его измерения является, конечно же, определение с 

помощью прибора. Хотя этот метод требует финансовых затрат для 

приобретения оборудования. 
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В настоящее время состояние здоровья детей прогрессивно 

ухудшается. За последние 10 лет отмечено сокращение числа здоровых детей 

в 4-5 раз, около 1 млн. школьников из-за плохого состояния здоровья 

полностью освобождены от занятий физической культурой [1]. 

Данная проблема касается не только обычных школьников, но и детей, 

которые  активно занимаются спортом. Это подтверждает ежегодная 

диспансеризация спортсменов, проводимая Республиканским центром 

реабилитации и профилактики  г Майкопа. 

Известно, что нарушение осанки не всегда является противопоказанием 

для занятий спортом. Зачастую дети с нарушениями осанки, поступающие в 

спортивную школу и имеющие медицинскую справку о допуске к занятиям  

спортом, в зависимости от возраста и физической подготовленности 

зачисляются в группы начальной подготовки или спортивно-

оздоровительные группы. Кроме того, одна треть детей младшего школьного 

возраста зачисляется с различными хроническими заболеваниями 

неинфекционной этиологии. При проведении спортивно-ориентированных 

занятий необходимо учитывать, что в условиях ранней спортивной 

специализации и интенсификации тренировочного процесса здоровье таких 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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детей может ухудшиться, а нарушение осанки перерастет в сколиотическую 

болезнь [2]. Тенденции развития  детского и  юношеского спорта   предъявляют 

повышенные  требования  ко всем видам физической  и функциональной подготовки 

у юных спортсменов. Поэтому, тренеру  наряду с развитием и совершенствованием 

двигательных качеств  необходимо в группах начального обучения  обращать 

внимание на состояние опорно-двигательного аппарата и функциональных систем 

[3]. В связи с этим считаем весьма актуальным оздоровление детей групп 

начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп занимающихся 

спортивной гимнастикой в плане коррекции осанки, которое бы позволило 

им в дальнейшем заниматься различными видами спорта без ущерба для 

здоровья. 

Цель работы: разработать и определить эффективность методики  

физкультурно-оздоровительных занятий с девочками, имеющими нарушения 

осанки и занимающимися спортивной гимнастикой. 

С начала  учебного года и в течение последующих 6 месяцев   

проводился  поэтапный  педагогический  эксперимент. На первом этапе  в 

контрольной и экспериментальной группах определяли  показатели  

физической подготовленности. Показатели  первого этапа  составили 

исходный уровень показателей физической подготовленности и физической 

работоспособности. После проведения первичных тестирований физического 

состояния обе группы продолжали заниматься спортивной гимнастикой, с 

той лишь разницей, что в экспериментальной группе использовалась 

разработанная нами здоровьесберегающая методика, включающая  

упражнения корригирующей гимнастики, лечебное плавание, упражнения 

системы фитбол-гимнастики, самомассаж. 

Состояние осанки в экспериментальной группе  определяли в виде  

оперативного и текущего контроля на тренировочных занятиях, которые 

проводились 3 раза в неделю, до и после выполнения комплекса  физических 

упражнений, которые чередовали. На первой неделе  они выполнялся  

комплекс  корригирующих упражнений, на второй -  упражнения   на 

гимнастической стенке,  на третьей –  добавляли разработанные нами 

сюжетно - ролевые комплексы со скакалкой или гимнастической палкой, 

элементы фитбол-гимнастики и подвижные игры [3]. 

Каждый комплекс физических упражнений  включал по 10-12 заданий 

различной интенсивности и коррекционного характера.  Девочкам 

предлагалось выполнять данные комплексы в подготовительной части 

тренировки в течение 20-25 минут, предусматривались интервалы отдыха. 

Комплексы  гимнастических упражнений   были размножены и  выдавались 

родителям, чтобы они  контролировали систематическое их выполнение.  

Через  четыре  месяца было проведено  повторное тестирование по  

разработанной программе оценки физического состояния. Так, нами выявлен 

ряд достоверных изменений со  стороны  изучаемых показателей. 

Сравнивая результаты,  полученные через 6 месяцев, в течение  

которых регулярно проводились  дополнительные  занятия по коррекции 

осанки можно отметить, что  за истекший период  произошли существенные  
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изменения  по сравнению с данными  не только  исходного уровня, но и  

показателями, которые зарегистрированы  через  6 месяцев. Так, прирост по 

сравнению с исходным показателем наклон с гимнастической скамейки в 

экспериментальной группе составил – 23%, проба Озерецкого в среднем –

68%, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа -38%. В контрольной группе 

прирост результатов был несколько ниже и составил: 18%; 30% и 22% 

соответственно (рисунок 1).   

 

Рис. 1. Процент прироста исследуемых показателей в ходе 

эксперимента 

 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что  

разработанные  авторами  комплексы коррекционно-развивающих 

упражнений при нарушениях осанки оказали положительный  эффект на 

состояние и функциональную деятельность как опорно-двигательного 

аппарата, так и коррекции осанки. 
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Одним из показателей функционального состояния организма является 

величина физической работоспособности. Повышение её – есть одно из 

условий роста спортивных результатов, особенно в видах спорта, связанных 

с развитием выносливости. Физическая работоспособность в достаточной 

степени хорошо изучена, так как она является объективным показателем 

«динамического здоровья» и зависит от возрастно – половых особенностей, 

вида спорта и физической подготовленности спортсменов[1, 2, 4, 6]. Однако 

изучение влияния режимов двигательной активности на показатели 

физической работоспособности в зависимости от типологических 

особенностей кровообращения, остается вне поля зрения исследователей. 

Целью исследования явилось изучение физической работоспособности 

юношей в зависимости от типологических особенностей кровообращения и 

уровня двигательной активности. 

Методика 

 Исследования проводились в лаборатории функциональной 

диагностики кафедры «Физическое воспитания» Казанского 

государственного аграрного университета. В исследованиях приняли участие 

студенты – юноши двух ВУЗов: Казанского государственного аграрного 

университета, Казанского федерального университета и спортсмены, 

занимающиеся легкой атлетикой, имеющие спортивную квалификацию от 1 

разряда до кандидата в мастера спорта. Количество испытуемых составило 

100 человек. В зависимости от режима двигательной активности все 

испытуемые были разделены на три группы: студенты – юноши 17 – 20 лет 

Казанского государственного аграрного университета, группа (I) с низкой 

двигательной активностью, не имеющие спортивных разрядов и 

занимающиеся физической культурой по программе ВУЗА (n=43), студенты 

– юноши 19 – 21 года Казанского федерального университета, (Института 

физической культуры и спорта и восстановительной медицины), группа (II) 

со средней двигательной активностью (n=27), группа (III) с высокой 

двигательной активностью, спортсмены – легкоатлеты 17 – 22 лет (n=30). По 

величине сердечного индекса (СИ) юноши были разделены на группы по 

типам кровообращения: гиперкинетический тип кровообращения (ГрТК) – с 

высокими значениями СИ, эукинетический тип кровообращения (ЭТК) – со 

средними значениями СИ, гипокинетический тип кровообращения (ГТК) – с 

низкими значениями СИ [3,5].  

Результаты исследования и их обсуждение 
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Самые высокие показатели абсолютной и относительной физической 

работоспособности отмечались в группах юношей с гипокинетическим 

типом кровообращения. У юношей с низкой, средней и высокой 

двигательной активностью они составили: 1213,70±61,60 кгм/мин и 

18,06±0,81 кгм/мин/кг, 1323,31±52,94 кгм/мин и 18,87±0,72 кгм/мин/кг, 

1430,13±51,78 кгм/мин и 20,67±0,63 кгм/мин/кг соответственно. Наименьшие 

показатели абсолютной и относительной физической работоспособности 

отмечены в группах с эукинетическим и гиперкинетическим типами 

кровообращения.  

Физическая работоспособность, прежде всего, зависит от аэробной 

производительности – диапазона возможного повышения потребления 

кислорода и его рационального использования. 

При определении аэробной производительности обычно используется 

показатель максимального потребления кислорода (МПК). Между 

значениями МПК и спортивными результатами имеется высоко достоверная 

корреляция. МПК надежно характеризует физическую работоспособность, 

или точнее так называемую аэробную производительность. Показатели 

максимального потребления кислорода в группах юношей с различной 

двигательной активностью в зависимости от типологических особенностей 

кровообращения, полученные в результате наших исследований, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели абсолютного и относительного МПК в группах юношей с 

различной двигательной активностью в зависимости от типологических 

особенностей кровообращения 

 Типы 

кровообращения 

 

n 

МПК (л/мин) 

 

МПК (мл/мин/кг) 

Ю
н
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ГТК 11 3,74±0,13 55,75±1,80 

ЭТК 11 3,58±0,17 52,48±2,43 

ГрТК 17 3,36±0,14 50,64±1,63 
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ГТК 9 3,98±0,19* 56,71±2,01* 

ЭТК 9 3,86±0,24 57,44±2,87 

ГрТК 8 3,51±0,17 51,18±2,25 
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ГТК 10 4,00±0,16* 60,72±1,76* 

ЭТК 11 3,93±0,13 58,77±3,09 

ГрТК 8 3,68±0,21 53,98±3,37 

Примечание. * - достоверность различий по отношению к предыдущему 

показателю. 

 

Из неё видно, что наибольшие показатели абсолютного и 

относительного максимального потребления кислорода оказались в группе 

спортсменов с ГТК, и они составили 4,00±0,16 л/мин, 60,72±1,76 мл/мин/кг 

соответственно. Наименьшие значения МПК отмечались в группах юношей с 

низкой и средней двигательной активностью, относящиеся к ЭТК и ГрТК, и 
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они составили 3,58±0,17 л/мин, 52,48±2,43 мл/мин/кг, 3,36±0,14 л/мин, 

50,64±1,63 мл/мин/кг и 3,86±0,24 л/мин, 57,44±2,87 мл/мин/кг, 3,51±0,17 

л/мин, 51,18±2,25 мл/мин/кг соответственно. 

Результаты исследования показали, что величины как абсолютной, так 

и относительной физической работоспособности и максимального 

потребления кислорода зависят от типологических особенностей 

кровообращения и режима двигательной активности. Наибольшие 

показатели физической работоспособности и максимального потребления 

кислорода отмечаются при гипокинетическом типе кровообращения во всех 

группах испытуемых и, особенно, в группе юношей с высокой двигательной 

активностью. Наименьшие показатели отмечаются при эукинетическом и 

гиперкинетическом типами кровообращения . 

Заключение 

Показатели абсолютной и относительной физической 

работоспособности, а так же величины максимального потребления 

кислорода в группах юношей с различной двигательной активностью зависят  

от уровня двигательной активности и типологических особенностей 

кровообращения. При этом наиболее благоприятным типом кровообращения 

для повышения физической работоспособности и максимального 

потребления кислорода является гипокинетический.  
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Проведено обследование 488 школьников 2-11 классов, включающее 

регистрацию показателей сердечного ритма  и проживающих в различных по 

экологическим условиям районах г. Тулы.  По возрасту обследованных 

объединили в три группы: 1) младшие школьники (8-11 лет); 2) средний 

возраст (12-14 лет); 3) старшие школьники (15-17 лет).  

Изучение показателей ритмокардиографии у школьников одинаковых 

возрастных групп, но проживающих в различных по экологическим 

условиям районах г. Тулы показало, что из 180 вариантов сравнений 

достоверные (t>1,96) различия в 1-й возрастной группе (8-11 лет) были в 56 

вариантах у мальчиков (31,11%) и в 54 вариантах у девочек (30,0%). 

Тенденциозно (t= 1,51-1,95) различия были в 24 вариантах (13,33%) у 

мальчиков и в 20 вариантах (11,11%) у девочек. Во 2-й возрастной группе 

(12-14 лет) различия были достоверными в 14 (7,78%) вариантах у мальчиков 

и в 21 (11,67%)- у девочек, тенденциозно различия отмечены в 13 (7,22%) 

вариантах сравнения у мальчиков, в 17 (9,44%)- у девочек. В 3-ей возрастной 

группе (15-17 лет) достоверными были различия в 15-ти (8,33%) вариантах 

сравнений у мальчиков и 21 (11,67%) у девочек. Тенденциозно различия 

оказались в 17-ти вариантах (9,44%) у мальчиков и 17-ти (9,44%)- у девочек. 

Из этого следует, что наибольшие различия по показателям сердечного ритма 

между учащимися разных школ наблюдались у младших школьников. Во 2-й 

и 3-ей возрастных группах достоверных и тенденциозных различий оказалось 

значительно меньше. Выраженное различие характеристик сердечного ритма 

у детей, проживающих в различных экологических условиях, может 

указывать на меньшую устойчивость их регуляторных механизмов сердечной 

деятельности к изменяющимся условиям среды обитания. Следовательно, 

полученные нами данные свидетельствуют о низких функциональных 

резервах у младших школьников г. Тулы. 

Исследование кардиоритма у школьников разного возраста в 

зависимости от экологических условий также выявило, что на фоне 

увеличения длительности средних значений кардиоинтервалов с возрастом 

происходит сближение показателей длительности кардиоциклов у 

школьников, проживающих в экологически приемлемых условиях 

(загрязнения до 80 баллов) и у детей из районов с высоким уровнем 

загрязнения (101,12 баллов). При этом различия в длительности 

кардиоциклов у девочек из разных по экологическому состоянию районов 

были существенно выше, чем у мальчиков во всех возрастных группах. 

Анализ полученных данных свидетельствует также о наличии 

незначительной зависимости между длительностью R-R интервалов и 

уровнем загрязнения среды во всех возрастных периодах (r≤0.3). В то же 

время, скорость увеличения длительности R-R интервала с возрастом была 

несколько выше у девочек и составляла в среднем 0,06-0,08 секунды за 

возрастной период с 8 до 14 лет. У мальчиков этот показатель был 

существенно ниже и составлял 0,02-0,04 секунды за указанный возрастной 

период. Различия в возрастной динамике показателей R-R интервалов в 
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старшем школьном возрасте у мальчиков и девочек практически 

отсутствовали. 

Показатель амплитуды моды (АМо) и величина разброса 

кардиоинтервалов (ΔХ) сохранялись без существенных изменений во всех 

периодах школьного возраста и свидетельствуют о стабильности напряжения 

регуляции сердечно-сосудистой системы у школьников, проживающих в 

экологически приемлемых условиях (загрязнение до 80 баллов). У младших и 

средних школьников, проживающих в районе с высоким уровнем 

загрязнений, указанные показатели существенно отличались от значений у 

детей из «благополучных» в экологическом отношении территорий. Анализ 

других показателей, характеризующих степень напряжения регуляторных 

механизмов сердечной деятельности, также показал различия в когортах 

школьников, проживающих в экологически приемлемых и неблагополучных 

районах г. Тулы. Так индекс напряжения (IN), индекс вегетативного 

равновесия (IVR), показатель активности процессов регуляции (PAPR), 

вегетативный показатель реагирования (VPR) у учащихся заметно возрастали 

по мере ухудшения экологических условий среды обитания в младшем 

школьном возрасте (8-11 лет). Максимальные их значения отмечены у 

школьников экологически неблагополучного Пролетарского района. В 

частности, у детей младшего и среднего школьного возраста, проживающих 

в экологически неблагоприятных условиях с загрязнением внешней среды 

90-100 баллов, индекс вегетативного равновесия и индекс напряжения были 

на 58 - 63% выше у мальчиков и на 75-64% выше (p<0,05) у девочек 

соответственно. Это свидетельствует о существенном напряжении процессов 

регуляции сердечной деятельности у детей, проживающих в экологически 

неблагоприятных районах. Анализ корреляционных связей показателей 

ритмокардиографии и уровня загрязнений окружающей среды также выявил 

их зависимость у детей в младшем и среднем школьном возрасте (r=0,67 у 

мальчиков; r=0,44 у девочек). Вместе с тем нами было показано снижение 

этой зависимости в старшем школьном возрасте (r=0,49 у мальчиков; r=-0,14 

у девочек). Это значит, что взаимосвязь напряженности регуляторных 

механизмов сердечной деятельности от неблагополучных экологических 

условий сохраняется в процессе роста и развития детей, однако, в среднем 

школьном возрасте (12-14 лет) у мальчиков намечается тенденция к ее 

уменьшению. В дальнейшем у старших школьников (15-17 лет) 

неблагоприятные экологические условия значительно меньше влияют на 

напряженность процессов регуляции работы сердца, а у девочек 

старшеклассниц такая зависимость почти полностью утрачивается. Это 

свидетельствует о совершенствовании в процессе формировании организма 

функциональной системы адаптации способствующей нейтрализации 

неблагоприятных внешних воздействий на организм школьников к 17 

летнему возрасту. На такую закономерность указывает и выявленная связь 

между градиентом изменения индекса напряжения (IN) и суммарным 

загрязнением среды в разные возрастные периоды. По нашим наблюдениям у 

младших школьников и детей среднего школьного возраста в экологически 
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неблагополучных районах происходит  уменьшение градиента прироста IN с 

возрастом при значениях суммарного загрязнения среды 65-70 баллов. В 

старших возрастных группах существенных различий по темпам возрастных 

изменений IN у мальчиков и девочек не выявлено. Эти данные подтверждают 

мнение о том, что формирование процессов регуляции сердечной 

деятельности в различных экологических условиях зависит от уровня 

загрязнения окружающей среды, особенно в младшем и среднем школьном 

возрасте. При этом существенное влияние на состояние регуляторных систем 

оказывает определенный уровень загрязнения окружающей природной 

среды, превышающий в суммарном выражении 70-80 баллов. В старшем 

школьном возрасте взаимосвязь возрастных изменений регуляции 

сердечного ритма и экологических условий ослабевает. Трактовать такое 

усиление с возрастом устойчивости регуляторных механизмов сердечной 

деятельности к неблагоприятным факторам окружающей среды возможно 

лишь с позиций нарастания адаптационных резервов организма у старших 

школьников. 

Таким образом, неблагополучные экологические условия 

урбанизированных территорий влияют на формирование функциональных 

характеристик сердечной деятельности у детей школьного возраста.  
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Проведено  антропометрическое обследование, включающее 

функциональные параметры 437 школьников, проживающих в г. Тула 

(высокий уровень промышленных загрязнений); г. Плавск (повышен  гамма 

фон до 29-36 мкРв/час) и пос. Заокский (экологически благополучный).  По 

возрасту  детей объединили в три группы: младшие школьники (8-11 лет);  

средний возраст (12-14 лет); старшие школьники (15-17лет). Для оценки 

темпа изменения антропометрических признаков в период от младшего к 

среднему школьному возрасту выделили 3 уровня их изменчивости: – низкий 

(с диапазонами: до 25,0 %; 25,01 – 45,0 %) – средний (с диапазоном 45,01 – 

55,0 %) – высокий (с диапазонами: 55,01 – 75,0 %; 75,01 – 100,0 %; выше 

100,0%).   

Показано, что в период от младшего к среднему школьному возрасту у 

детей г.Тула высокий уровень изменчивости (более 55,0 %) наблюдался у 

мальчиков и девочек по 75,0 % и 65,0 % показателям соответственно. Вместе 

с тем в возрасте 12-14 лет у мальчиков Тулы изменчивость 70,0 % признаков 

была в диапазоне  55,01–75,0 %, а у девочек  таких признаков было только 
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20,0 %. У девочек существенно больше, чем у мальчиков изменялось число 

признаков в диапазоне 75,01–100,0 %.  Их у девочек было 25,0 %, а у 

мальчиков – только 5,0 %. Изменчивость признаков более чем на 100,0 % у 

мальчиков Тулы отсутствовала, а у девочек – наблюдалось в 20,0 %. 

В пос. Заокский у мальчиков и девочек в период от младшего к 

среднему школьному возрасту высокий уровень изменчивости (более 55,0 %) 

наблюдался по 50,0 % и 60,0 % признаков соответственно. При этом у 

мальчиков пос. Заокский в диапазоне 55,01–75,0 % изменялось 25,0 % 

признаков, а у девочек – 35,0 %. В то же время в диапазоне 75,01–100,0 % 

изменчивости у мальчиков и девочек пос. Заокский за этот период 

наблюдалось по 15,0 % признаков. В диапазоне более 100,0 % у мальчиков и 

девочек пос. Заокский изменялось по10,0 % признаков. У мальчиков г. 

Плавска в период от младшего к среднему школьному возрасту 85,0 % 

признаков имели высокий уровень возрастной изменчивости, а у девочек – 

90,0 %. Возрастная изменчивость в диапазоне 55,01–75,0 % наблюдалась у 

мальчиков для 35,0 %, а у девочек – для 45,0 % антропометрических 

признаков. В диапазоне 75,01–100,0 % от младшего к среднему школьному 

возрасту изменялось 35,0 % признаков у мальчиков и 25,0 % показателей у 

девочек г. Плавск.  

Средний уровень (диапазон 45,01 – 55,0 %) возрастной изменчивости в 

период от младшего к среднему школьному возрасту наблюдался по 10,0 % 

признаков у мальчиков Тулы и по 15,0 % – у девочек. В этот период у 

мальчиков пос. Заокский 40,0 % признаков имели средний уровень 

изменчивости, а у девочек таких признаков наблюдалось только 15,0 %. По 

сравнению с детьми, проживающими в пос. Заокский у мальчиков и девочек 

Плавска не наблюдалось признаков со средним уровнем изменчивости.  

Низкий уровень изменчивости (до 45,0 %) в период от младшего к 

среднему школьному возрасту наблюдался по 15,0 % признаков у мальчиков 

и по 25, 0 % у девочек Тулы. В пос. Заокский мальчики имели 10,0 %, а 

девочки – 25,0 % показателей с низким уровнем изменчивости. У мальчиков 

и девочек Плавска в этот период наблюдалось соответственно по 15,0% и 5,0 

% показателей с низким уровнем изменчивости. 

Исходя из изложенного, по интенсивности изменчивости 

антропометрических характеристик в возрасте 12–14 лет на территории 

Тульской области можно выделить 3 типа особенностей формирования 

телосложения школьников.  

1-й тип отличается высоким уровнем изменчивости большинства 

антропометрических признаков (85,0% – у мальчиков и 90,0% – у девочек). 

Для него характерно отсутствие признаков среднего уровня изменчивости и 

наличие небольшого числа (15,0% у мальчиков и 5,0% у девочек) признаков 

низкого уровня изменчивости. Этот тип свойствен школьникам, 

проживающим на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие 

Чернобыльской аварии с уровнем гамма - фона в пределах 29–44 мкР/час. 

2-й тип характерен для мальчиков с сильной изменчивостью половины 

(50,0%) признаков. У них 40,0% признаков изменяется средне, а 10,0% 
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признаков - слабо. У девочек 60,0% признаков изменяется сильно,15,0% - 

средне, 25,0% - слабо. Этот тип свойственен школьникам, проживающим в 

благоприятных экологических условиях. Эти особенности выявлены у 

мальчиков и девочек пос. Заокский. 

3-й тип установлен у мальчиков с наличием 75,0% антропометрических 

признаков высокого уровня изменчивости, небольшими долями среднего 

(10,0%) и низкого (15,0%) уровней. У девочек имеется 65,0% признаков 

высокого уровня изменчивости, 15,0% – среднего и 25,0% слабого уровня. 

Последний тип характерен для детей, проживающих на территории с 

высоким уровнем промышленных загрязнений (Тула).  

Полученные сведения расширяют наши представления о механизмах 

адаптации организма к изменяющимся условиям природной среды обитания, 

а также важными являются для специалистов осуществляющих деятельность  

в сферах сохранения и укрепления здоровья молодежи.  
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Изучение развития респираторной системы в условиях измененной 

природной среды у детей является актуальной в теоретическом и 

практическом плане задачей. С помощью аппарата «Пневмоскрин-2» фирмы 

«Эрих Егер» нами обследовано 488 школьников 2-11 классов проживающих 

в различных по экологическим условиям районах г. Тулы.  По возрасту 

обследованных объединили в три группы: 1) младшие школьники (8-11 лет); 

2) средний возраст (12-14 лет); 3) старшие школьники (15-17 лет).  

Показаны  различия возрастных изменений характеристик внешнего 

дыхания у детей  в зависимости от экологических условий. Так легочные 

объемы (ФЖЕЛ, ОФВ1) у детей среднего школьного возраста увеличивались 

по сравнению с показателями младших школьников, при этом более 

интенсивное увеличение наблюдалось у школьников, проживавших в 

экологически неблагополучных районах. У школьников  в период от 8 до 14 

лет, проживающих в  районах с высоким и средним уровнем промышленных  

загрязнений показатели ФЖЕЛ, ОФВ-1 увеличивались у девочек в среднем 

на 1,05±0,05 л, и 0,95±0,04 л, а у мальчиков - на 1,9±0,08 и 1,51±0,07 

соответственно. У девочек, проживающих на территории с высоким уровнем 

загрязнений, увеличение рассматриваемых показателей в возрасте 8-14 лет 

было существенно выше и составляло: ФЖЕЛ -1,95±0,09 л; ОФВ1- 1,57±0,07 

л (p<0,05). Установлено, что уровень загрязнений определяет возрастную 

динамику возрастных изменений ФЖЕЛ, увеличивая темпы прироста этого 

показателя, начиная с некоторой величины, которую можно считать 
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«пороговой». В наших исследованиях суммарные загрязнения окружающей 

среды равные 70-90 баллов и выше в наибольшей степени влияли на 

динамику возрастных изменений ФЖЕЛ. Было выявлено существенное 

различие в реагировании функций у мальчиков и девочек на измененные 

условия внешней среды. Эти различия заключались в уровне прироста 

ФЖЕЛ за возрастной период 12-14 лет, который был существенно выше у 

мальчиков, а также в степени изменения прироста ФЖЕЛ, которая была 

существенно выше у девочек, начиная с уровня загрязнений среды более 80 

баллов. В старшем школьном возрасте (15-17 лет) приросты значений ФЖЕЛ 

были в целом существенно ниже, чем в среднем школьном возрасте, но у 

мальчиков они оказались несколько выше, чем у девочек. Влияние 

экологических условий на приросты ФЖЕЛ в этом возрастном периоде было 

менее выражено, и возрастало при уровнях загрязнения окружающей среды 

превышающих 80-90 баллов, снижая прирост ФЖЕЛ особенно у девочек. 

Наряду с объемными показателями нами рассматривались параметры 

максимальной объемной скорости при наполненности легких на 25%, 50% и 

75% (МОС25, МОС50 и МОС75), отражающие проходимость крупных, 

средних и мелких бронхов. Было показано, что повышение уровня 

загрязнения окружающей среды приводит к снижению темпов роста 

перечисленных показателей. В наибольшей степени указанные изменения 

проявлялись в динамике показателя максимальной объемной скорости 

выдоха, характеризующей проходимость средних бронхов (МОС50). 

Показано, что у школьников с увеличением уровня загрязнений окружающей 

среды происходит снижение темпов возрастного роста проходимости 

бронхов. Так у девочек темпы прироста МОС50 за период 12-14 лет 

снижались при увеличении суммарного загрязнения среды от 70 до 100 

баллов с величины 0,51 л/с/год до 0,23 л/с/год, а у мальчиков с 0,4л/с/год до 

0,23 л/с/год соответственно. Уровень суммарных загрязнений 70 баллов 

можно рассматривать как «пороговую» величину, вызывающую снижение 

проходимости бронхов у детей школьного возраста. У девочек темпы 

прироста МОС50 за возрастной период 12-14 лет были несколько выше, чем 

у мальчиков. 

 Временные показатели (время форсированной жизненной емкости - 

ТФЖЕЛ, время выдоха - Твыд, время вдоха - Твдоха, соотношение времени 

выдоха и вдоха - Твыд/Твдох) у девочек и мальчиков среднего школьного 

возраста по сравнению с младшими школьниками имели также тенденцию к 

увеличению. Однако, интенсивность их роста оказалась неравномерной и при 

выраженном экологическом неблагополучии измененной природной среды 

величина прироста возрастала. В старшем школьном возрасте временные 

показатели внешнего дыхания у девочек мало изменялись или даже 

несколько уменьшались по сравнению со значениями у школьниц средней 

возрастной группы. У мальчиков старшей возрастной группы по сравнению с 

мальчиками среднего школьного возраста временные показатели дыхания 

увеличивались при относительно благополучных экологических условиях, но 

замедлялся их прирост или намечалась тенденция к уменьшению при 



 246  

неблагоприятных условиях окружающей среды.  

Вентиляционные показатели (дыхательный объем - ДО, частота 

дыхания -ЧД, минутный объем дыхания - МОД, максимальная вентиляция 

легких - МВЛ) у девочек и мальчиков среднего школьного возраста 

увеличивались по сравнению с младшими школьниками, при этом у девочек 

более интенсивно, чем у мальчиков. Выраженной зависимости темпа и 

величины прироста этих показателей от экологических условий не 

установлено. В последующие годы у девочек старшеклассниц эти показатели 

существенно снижались по сравнению с их величиной у девочек среднего 

школьного возраста практически во всех районах г. Тулы. У мальчиков 

старших классов по сравнению со школьниками средней возрастной группы 

эти показатели оставались почти неизменными у лиц, проживающих в 

экологически благополучных условиях среды обитания, и тенденциозно 

увеличивались при условиях достаточно выраженных загрязнений воздуха и 

почвы. 

Расчетные показатели (индекс Тиффно, Мос50/ПОС, МОС50/ФЖЕЛ) у 

мальчиков и девочек среднего школьного возраста имели тенденцию к 

некоторому уменьшению по сравнению с младшими школьниками и в 

большей мере это уменьшение, особенно у девочек, было сопряжено с 

неблагоприятными экологическими условиями. В последующем у девочек 

старшеклассниц по сравнению со школьницами средней возрастной группы 

расчетные показатели имели тенденцию к увеличению, особенно в условиях 

выраженных промышленных загрязней. В тоже время у мальчиков 

старшеклассников по сравнению со школьниками средней возрастной 

группы такой закономерности не выявлено.Такие показатели как, площадь 

под кривой форсированного вдоха (АЕХ), постоянная времени (МТТ), 

характеризующие проходимость бронхов  у девочек и мальчиков среднего 

школьного возраста по сравнению с младшими школьниками увеличивались, 

при этом тенденциозно интенсивнее в неблагополучных условиях среды, 

особенно у девочек. В старшем школьном возрасте величина названных 

показателей нарастала в благополучных условиях среды и мало была 

подвержена изменениям или уменьшалась в неблагоприятных экологических 

условиях. 

Следовательно, в процессе роста и развития большинство 

функциональных параметров респираторной системы у детей школьного 

возраста нарастает, однако интенсивность этого роста протекает 

неравномерно в зависимости от возрастного периода, пола и условий среды 

обитания. В неблагополучных экологических условиях закономерно 

происходит задержка в росте от младшего к старшему школьному возрасту 

расчетных показателей внешнего дыхания, характеризующих 

функциональные возможности респираторной системы. В тоже время в 

возрасте 12-14 лет неблагополучные экологические условия способствуют у 

девочек более интенсивному увеличению ряда параметров внешнего 

дыхания, что соответствует подобным изменениям антропометрических 

характеристик в аналогичных условиях среды в этом возрасте у девочек. По-
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видимому, указанные изменения характеристик респираторной системы 

отражают физиологические особенности формирования организма в 

условиях измененной природной среды, при этом динамика и величина 

морфофункциональных параметров закономерно  сопряжены с половом 

диморфизмом. 

 

УДК: 612.799:159.9:546.3-053.2 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ГЕМОДИНАМИКИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СВЯЗИ С 

ПЕРЕХОДОМ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

Залата О.А., Гизатуллина Г.Р. 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского КФУ, 

г. Симферополь, Россия 

 

Известно, что детская тревожность не связана с какой-либо 

определенной ситуацией и проявляется почти всегда, сопутствует ребенку в 

любом виде деятельности, учебной или творческой [1]. Изучение 

тревожности школьников является важным видом психодиагностики в связи 

с проблемой эмоционально-личностного развития детей, а контроль за 

состоянием сердечно-сосудистой системы крайне важен для сохранения 

здоровья на этапе адаптации к возрастающей учебной нагрузке к концу 

учебного года в школе. Ранее мы получили экспериментальные данные на 

базе научно-исследовательской лаборатории «Экологических рисков и 

клинической физиологии» Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 

которые включали в себя комплексное обследование различных когорт 

школьников. Целью настоящей работы явилась оценка тревожности и 

состояния гемодинамики школьников младшего возраста в связи с переходом 

на летнее время. 

Материалы и методы 

Тестировали группу детей, которую составили 25 школьников 8-9 лет 

(17 мальчиков, 8 девочек), обучающихся в средней школе г. Симферополя с 

гуманитарным уклоном в образовательном процессе. Для установления 

уровня тревожности использовали тест-опросник Спилберга-Ханина, 

который является надежным и информативным способом самооценки уровня 

тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и 

личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). При 

интерпретации результаты оценивали в зависимости от полученных баллов: 

до 30 – низкая тревожность; 31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – 

высокая тревожность [2]. Дополнительно устанавливали хронотип 

школьников (тест "сова-жаворонок" А.А. Путилова, 1997 г.), степень 

экстраверсии/интраверсии и нейротизма (опросник Айзенка для детей). 

Психологическое тестирование детей проводили в одно и то же время суток, 

с 9.00 до 12.00 часов, дважды – до и после перевода времени на час вперед 
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весной 2010 г. На обследование детей было получено письменное согласие 

родителей. 

Состояние гемодинамики школьников оценивали путем мониторинга 

гемодинамических параметров: систолическое (САД) и диастолическое 

(ДАД) артериальное давление измеряли осциллометрическим методом с 

использованием электронного прибора Microlife BP 3AG1. Значение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) получали в режиме автоматического 

измерения артериального давления. Указанные параметры регистрировали до 

и после перевода времени. 

Учитывая нормальный характер распределения данных, для оценки 

исследуемых показателей характеристик личности и гемодинамики 

использовали величины среднего и стандартного отклонения (M±SD), 

взаимосвязь между исследуемыми характеристиками устанавливали с 

помощью непараметрического анализа по Спирмену, программа Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение 

По результатам тестирования среди школьников были выделены 

следующие хронотипы: типичная «сова» – 8%, умеренная «сова» – 4%, 

типичный «жаворонок» – 4%, умеренный «жаворонок» – 32%. Практически 

половина группы (52%) была отнесена к промежуточному хронотипу – 

«голубь».  

Рассчитав показатель по шкале «экстраверсия-интраверсия» (опросник 

Айзенка), который характеризует индивидуально-психологическую 

ориентацию индивидуума, установили следующую личностную структуру в 

группе школьников: 72% тестируемых отнесли к эстравертам, 20% к 

интравертам, остальные дети попали в промежуточные типы личности. По 

эмоциональной устойчивости группа разделилась на 32% эмоционально 

устойчивых и 44% эмоционально неустойчивых представителей. Высокий 

уровень ситуативности обнаружили 24% школьников. 

Проанализировав данные теста Спилберга-Ханина до перевода времени 

установили, что у 28% группы школьников был высокий уровень реактивной 

тревожности, а у 40% имел место высокий уровень личностной тревожности, 

(РТ/ЛТ) соответственно. 

При повторном тестировании после перевода времени на час вперед 

уже 36% испытуемым был свойственен высокий уровень РТ. При этом 

средние значения уровня РТ школьников в связи с переводом времени 

достоверно не отличались, в целом приближаясь к высокому уровню до 

(45,2±13,8) и после перевода времени (44,7±7,3) балла. 

Состояние гемодинамики по исследуемым параметрам соответствовало 

возрасту школьников: (110,2±10,6) мм.рт.ст. для САД; (66,2±10,2) мм.рт.ст. 

для ДАД, (89,8±15,6) ударов в минуту составляла величина ЧСС. После 

перевода времени установили некоторое снижение величин 

гемодинамических параметров, за исключением диастолического давления: 

САД (107,8±10,7) мм.рт.ст.; ДАД (67,0±8,5) мм.рт.ст., ЧСС (88,4±10,2) ударов 

в минуту. 
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Результаты корреляционного анализа позволили установить 

взаимосвязь между величиной САД и РТ до перевода времени (r=0,58; 

р=0,002), хронотипом и РТ после перевода времени (r=0,41; р=0,01). 

Установленные корреляционые связи продемонстрировали достаточно тесную 

взаимосвязь показателей естественных ритмов жизнедеятельности организма и 

характеристикой эмоционально-личностного развития детей, а последняя в 

свою очередь была тесно взаимосвязана с показателем гемодинамики. Наши 

результаты частично подтверждают описанные в литературе зависимости 

между хронотипом взрослого человека и показателями сердечно-сосудистой 

системы, тревожностью и эмоциональной стабильностью [3]. 

Таким образом, выполненное нами обследование младших школьников 

показало, что «реактивность» психологических характеристик личности и 

показателей гемодинамики свидетельствовали об адекватной реакции детского 

организма на искусственный сдвиг времени весной. 
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Основная задача современной медицины - выявление функционального 

развития головного мозга, обеспечивающего формирование когнитивных 

процессов на разных этапах развития человека. Получить представления о 

функциональной активности головного мозга стало возможным после 

открытия  метода электроэнцефалографии (ЭЭГ) для регистрации 

биоэлектрической активности головного мозга  [2,3,4]. Выявление 

зависимости состояния различных отделов головного мозга от кислородного 

режима организма имеет большое значение как для характеристики 

состояния функций головного мозга у здоровых детей, подростков и 

юношей, так и для диагностики предпатологических состояний, основным 
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патогенетическим звеном которых является гипоксия [1,2,5,9]. Поэтому, в 

последние годы актуальным направлением исследований в физиологии стало 

изучение влияния кратковременной гипоксии на биоэлектрическую 

активность головного мозга[6,7,8] .  

Целью работы явилось изучение особенностей биоэлектрической 

активности головного мозга у детей, подростков и юношей в условиях 

гипоксии 

Обследовано 250 здоровых лиц от 8 до 21 года, которые в соответствии с 

возрастной периодизацией, рекомендованной Институтом возрастной 

физиологии РАО (1965), были разделены на 3 возрастные группы: 1 группа – 

65 детей 8-12-лет  (второе детство), 2 группа – 75 детей в возрасте от 13 до 16 

лет (подростковый период) и 3 группу составили 70 лиц в возрасте от 17 до 

21 лет (юношеский период). Все обследованные были мужского пола и 

правшами. При проведении исследований респондентам и родителям была 

предоставлена полная информация о целях и характере исследований; 

обследование проводилось после получения письменного согласия 

респондентов и родителей на участие в исследованиях в соответствии с 

Хельсинским договором. Запись биопотенциалов головного мозга 

осуществлялась с использованием электроэнцефалографа Epas 

29/40/44/64/128 Schwarzer (Германия, 2007) с компьютерным изображением 

полученных результатов в виде графиков в правых и левых затылочных 

(О1,О2), теменных (Р3,Р4), центральных (С3, С4), височных (Т3,Т4) и лобных 

(F3,F4) отведениях коры головного мозга. Расположение электродов 

соответствовало международной системе 10/20. Обследование включало 

запись так называемой «фоновой ЭЭГ» (или «ЭЭГ покоя»), и запись ЭЭГ при 

вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода. Гипоксические 

газовые смеси поступали от аппарата «гипоксикатор» «Био-Нова-204», 

который конвертировал комнатный воздух в гипоксическую газовую смесь с 

регулируемым содержанием кислорода. Оптимальное содержание кислорода 

в гипоксической смеси и длительность вдыхания гипоксической смеси 

определялись в результате двухступенчатого гипоксического теста. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с 

помощью программы «Microsoft Excel» и «Statistica 8,0» и парного и 

непарного t-критерия Стьюдента по правилам математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Выявление влияния 

гипоксии на функциональное состояние коры головного мозга чрезвычайно 

важно, так как многие предпатологические процессы в организме 

сопровождаются развитием гипоксического состояния. При изучении 

влияния гипоксии на биоэлектрическую активность коры головного мозга у 

детей 8-12 лет было выявлено достоверное (р<0,05) увеличение активности 

альфа-ритма и тета-ритма и снижение активности бета-ритма. Суммарная 

медленноволновая активность достоверно (р<0,05) возросла при действии 

гипоксии за счет тета-волн, что свидетельствовало о повышении активности 

лимбической системы. 
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Сравнение амплитуды основных биоритмов ЭЭГ в лобных долях при 

гипоксии указывало на то, что доля тета-активности и альфа-активности 

достоверно (р<0,05) возросла в результате гипоксии. Максимальное 

изменение индекса дельта-ритма отмечалось в лобных отведениях и 

составляло после гипоксии 20-30 %. Увеличение амплитуды альфа-

колебаний в затылочных областях после гипоксического воздействия 

достигало 78 мкВ, средние значения колебаний находились на уровне 54-73 

мкВ. Как видно, у детей данной возрастной группы при действии гипоксии 

усиливалось доминирование индексов суммарной медленноволновой 

активности по сравнению с быстрочастотными за счет увеличения тета-

колебаний, несмотря на возрастание активности альфа-волн, что 

свидетельствовало о повышении коркового влияния на фоне усиления 

активности лимбической системы.  

Амплитуда дельта-волн при гипоксическом воздействии повысилась в 

правом фронтальном отведении до 33,33±2,37 мкВ, в правой затылочной 

области возросла до 44,64±2,71 мкВ. В результате действия пониженного 

содержания кислорода усилилась асимметрия распределения амплитуды 

дельта-ритма в правом и левом полушариях. Таким образом, у детей 8-12 лет 

изменения альфа- и тета-ритмов, происходящие при недостатке кислорода во 

вдыхаемом воздухе, являются более чувствительными показателями к 

гипоксии, чем другие ритмы ЭЭГ.  

Функциональная неполноценность коры головного мозга, 

несовершенство нервной и гуморальной регуляции, лабильность и 

неустойчивость регуляции вегетативной нервной системы, некоторое 

отставание темпов роста сердца от темпов роста тела, активация мозгового 

вещества надпочечников и повышенное содержание адреналина в крови 

объясняют повышенную чувствительность организма подростков 13-16 лет к 

гипоксии. При действии пониженного содержания кислорода в организме 

подростков развивалась не компенсированная, а субкомпенсированная 

гипоксия, при которой уже начинала проявляться местная тканевая гипоксия. 

В результате действия пониженного содержания кислорода во 

вдыхаемом воздухе наиболее выраженные изменения отмечались в 

затылочных отведениях: амплитуда альфа-ритма снизилась до 22,03±0,74 

мкВ в правой затылочной области и до 24,20±0,98 мкВ в левой затылочной 

области. Минимальные значения амплитуды альфа-ритма были 

зарегистрированы в лобных отделах: до 15,67±0,62 мкВ в правой лобной 

доле. В центральных отделах головного мозга отмечалась выраженная 

асимметрия амплитуды альфа-ритма.  Амплитуда тета-ритма в исследуемых 

областях коры головного мозга увеличилась в среднем до 33,67±0,62 мкВ, 

наибольшие значения амплитуды тета-ритма зафиксированы во 

фронтальных, височных и центральных отделах головного мозга. 

Гипоксическое воздействие привело к достоверному (р<0,05) увеличению 

амплитуды дельта-ритма во всех исследуемых зонах коры и к выраженной 

асимметрии его распределения. Таким образом, у подростков при недостатке 

кислорода во вдыхаемом воздухе происходило уменьшение быстроволновых 
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колебаний в ритме альфа-диапазона и увеличение медленноволновой 

активности (тета- и дельта-ритмы), что свидетельствовало о повышении 

влияния подкорковых структур на биоэлектрическую активность головного 

мозга данной возрастной группы.  

Вдыхание воздуха с пониженным содержанием кислорода (14%) у 

юношей 17-21 года привело к достоверному увеличению амплитуды альфа-

ритма, тета-ритма и дельта-ритма во всех исследуемых областях коры 

головного мозга. Амплитуда бета-ритма достоверно снизилась во 

фронтальных отделах и правой височной области головного мозга; в 

центральных, теменных и затылочных отведениях достоверных изменений 

его амплитуды не отмечалось (р>0,05). Наиболее высокие значения 

амплитуды дельта-волн были зарегистрированы в теменных и затылочных 

областях коры мозга. Амплитуда тета-волн при гипоксии достоверно (р<0,05) 

возросла практически во всех областях головного мозга. Имелась асимметрия 

распределения амплитуды тета-ритма в правом и левом полушарии в лобных 

и центральных отделах головного мозга. Изменения амплитуды бета-

активности при гипоксии были недостоверными (р>0,05), кроме правой 

фронтальной и левой теменной области (табл. 1).  

 
Таким образом, проведенные исследования биоэлектрической 

активности коры головного мозга у детей, подростков и юношей в условиях 

кратковременной гипоксии выявили четкую возрастную зависимость 

реакции организма на гипоксию: у детей 8-12 лет и юношей 17-21 года при 

действии гипоксии повышалась активность коркового влияния, у подростков 

усиливалась активность подкорковых структур. Проведенные исследования 

показали, что у детей и юношей изменения биоэлектрической активности 

головного мозга при действии кратковременной гипоксии были схожи и 

проявлялись в увеличении индекса и амплитуды альфа-, тета- и дельта-волн. 

Действие гипоксии на подростков 13-16 лет привело к увеличению 

амплитуды медленноволновой дельта-активности и снижению амплитуды 

быстроволновой альфа-активности, что свидетельствовало о повышенной 

чувствительности организма подростков к действию гипоксии и усилении 

влияния подкорковых структур на биоэлектрическую активность коры 

головного мозга.  
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РЕСУРСОВ ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ 

 Кагазежева Н.Х., Коломийцева Н.С., Доронина Н.В. 

Адыгейский государственный университет,  

г. Майкоп, Республика Адыгея 

 

Широкое распространение табакокурения в различных странах мира 

приводит к снижению продолжительности жизни населения, что доказано 
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многими научными исследованиями как отечественных, так и зарубежных 

авторов. В последние десятилетия табакокурение среди лиц подросткового 

возраста приобрело массовый характер. Курение табака, отсутствие 

физической активности сказываются на формировании различных 

заболеваний, в том числе хронических заболеваний органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы, приводящих к снижению показателей 

функции внешнего дыхания, низкой работоспособности, толерантности к 

физической нагрузке, к ранней инвалидности. 

По информации Роспотребнадзора, в России курение является самой 

распространенной вредной привычкой, в стране в настоящее время курят 65 

% мужчин и до 30 % женщин. За последние 20 лет количество курильщиков 

в стране увеличилось на 440 тысяч человек. Так, в возрасте 15-19 лет курят 

40 % юношей и 7 % девушек, при этом в день они выкуривают в среднем 12 

и 7 сигарет в день соответственно. Если представить эти данные в 

абсолютных числах, то окажется, что в России курят более 3 миллионов 

подростков: 2,5 миллиона юношей и 0,5 миллиона девушек [1]. Человек, 

впервые прикасаясь к сигарете, не задумывается о тех тяжелых последствиях, 

к которым может привести курение, легкомысленно относясь к своему 

здоровью. Последствия курения проявляются не сразу. Они зависят от 

интенсивности, количества выкуриваемых сигарет, глубины вдыхаемого 

дыма, срока курения и т. д. 

Проблема индивидуального здоровья человека и факторов, 

воздействующих на него, приобретают особое значение, особенно в связи с 

актуализацией концепции системы охраны здоровья детей и подростков 

направленной на сохранение и развитие здоровья современного человека 

Наиболее продуктивным определением меры здоровья является 

уровень «адаптационных ресурсов организма». Снижение адаптационных 

возможностей организма является одной из ведущих причин возникновения 

и развития заболеваний. 

Целью настоящего исследования является установление соответствия 

между имеющимся уровнем адаптационных ресурсов организма и 

табакокурением у подростков. 

Организация и методы исследования.  

Исследование проводилось на базе учебно-исследовательской 

лаборатории кафедры медико-биологических дисциплин Института 

физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета, 

а также общеобразовательных школ, детско-юношеских спортивных школ и 

иных физкультурно-спортивных организаций городов Майкоп, населенных 

пунктах, расположенных в горной местности Майкопского района 

Республики Адыгея и др. В эксперименте участвовали педагоги вуза, 

студенты, учащиеся средних общеобразовательных школ, жители 

Республики Адыгея разных высотных поясов. Было обследовано 115 

подростков. Возраст испытуемых выбран не случайно. Известно, что 

большинство людей начинают  курить до18- 20 лет, а случаи начала 

табакокурения после 25 лет крайне редки. 
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Результаты исследования. В ходе исследования было проведено 

анонимное анкетирование подростков, касающееся табакокурения. По 

результатам анкетирования получено, что к группе курящих относятся 43,5% 

(50 чел.), ответили «не курю» 56,5% учащихся (65 чел.). На вопрос «нравится 

ли Вам курить» ответили «да» 9,6% (11 чел.), затруднились с ответом 17,4% 

(20 чел.), ответили «нет» − 73% (84 чел.). На вопрос о длительности стажа 

курения «более 3 лет» ответили 16% (8 чел.), «от 1 года до 3 лет» − 34% (17 

чел.), «не более 1 года» − 50% (25 чел.). На вопрос «хотите ли Вы бросить 

курить» положительно ответили 58% (29 чел.). Причем, хотят бросить 

курить, но не знают, как это сделать и затрудняются с ответом − 14% (7 чел.). 

32% учащихся (16 чел.) сказали, что кашляют из-за курения и 4% из них 

признались, что кашляют очень часто. Учащимся было предложено оценить 

вредное влияние курения на потомство, на собственное здоровье, на 

выполнение обычного объема работы дома или в учебном заведении, на 

успешность учебы. Информированы об опасности табакокурения для 

собственного здоровья, формировании никотиновой зависимости 73,9% (85 

чел.), о влиянии на потомство 27,8% (32 чел.), о том, что курение снижает 

объем обычно выполняемой работы и отрицательно влияет на учебу – 26,1% 

(30 чел.). 

Также изучались антропометрические показатели (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки, жизненная ёмкость легких). В качестве 

субъективного показателя физической тренированности (СПФТ) 

использовался «континуум тренированности» – специальная шкала для 

оценки физической формы человека, градуированная от 6 – наилучшего 

показателя физической формы до 1 – наихудшего показателя физического 

состояния. Этот показатель является косвенной характеристикой 

психосоматического здоровья подростков и, следовательно, специфической 

характеристикой прогноза адаптационных ресурсов человека. 
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Рисунок 1. Частота встречаемости курящих подростков по показателю 

физической тренированности (СПФТ) (в %) 

В ходе исследования была выявлена тенденция роста числа курящих 

подростков среди относительно хорошо физически подготовленных. 

У обследуемых подростков были изучены показатели индекса массы 

тела (ИМТ). Применялся расчет индекса массы тела Кетле. ИМТ в среднем 

для подростков составил 18,5 (интервал 15,2-22,0). 

При изучении особенностей адаптационных возможностей организма 

подростков был проведен статистический анализ связи табакокурения и 

вентиляционной функции легких. По результатам спирографии выявлено, 

что у курящих подростков увеличивается риск снижения вентиляционной 

функции легких. Среди курящих подростков чаще, чем среди некурящих 

встречались бронхиальная астма и хронический бронхит. Риск формирования 

хронического бронхолегочного заболевания тоже увеличен.  

У обследованных курящих подростков использовали велоэргометрию. 

Нагрузочная проба у всех обследованных была отрицательной, у основной 

массы подростков 85% толерантность к физической нагрузке была высокой 

(200 Вт), однако у 15% − средней (100 Вт), у них также были снижены другие 

показатели − общая работоспособность (ниже 700 кгм/мин) и двойное 

произведение, у этих подростков имелись заболевания сердечно-сосудистой 

системы. 

Заключение. Табакокурение среди подростков является актуальной 

медико-социальной проблемой. Рост количества курящих подростков и более 

раннее начало курения среди обследованных в Республике Адыгея и 

Краснодарском крае приводят к снижению некоторых показателей 

физического развития подростковой популяции (ИМТ, функции внешнего 

дыхания) и раннему формированию хронических бронхолегочных 

заболеваний и сердечно-сосудистой патологии. Однако в ходе исследования 

авторами была выявлена парадоксальная тенденция роста числа курящих 

подростков среди относительно хорошо физически подготовленных.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что системы 

дыхания и кровообращения у подростков-курильщиков функционируют в 

условиях значительного напряжения. Однако, благодаря широким 

компенсаторным возможностям организма в обычных условиях и, как 

правило, отсутствию достаточного кумулятивного эффекта в молодом 

возрасте, такие изменения длительное время могут не проявляться 

клинически, что со временем становится основой для формирования 

лёгочной гипертензии. 

Решение проблемы курения среди подростков необходимо искать не 

только в медико-биологической сфере, но и, прежде всего, в социально-

психологической и педагогической. Традиционные способы прививания 

основ модного сегодня «здорового образа жизни» тоже демонстрируют 

относительную успешность результатов. 

Таким образом, полученные данные, с одной стороны, позволяют 

говорить о взаимосвязи физиологических и психологических механизмов в 
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процессе адаптации подростков в коллективе. С другой стороны, выявленная 

тенденция является своеобразным маскирующим фактором, повышающим 

опасность формирования зависимости от табакокурения среди молодёжи. 
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В настоящее время в качестве индикатора состояния адаптивно-

регуляторных механизмов используется вариабельность сердечного ритма 

(ВСР). Этот метод позволяет исследовать системные критерии раннего и 

донозологического выявления напряжения, перегрузки механизмов 

адаптации и их нарушений [1]. 

В исследовании принимали участие 59 студенток Адыгейского 

государственного университета в возрасте 18-21 года, тренирующихся в 

секциях волейбола и баскетбола 3 раза в неделю по 2 часа. В качестве 

контрольной группы были обследованы студентки факультета 

естествознания, не занимающиеся спортом. Запись электрокардиограммы и 

расчет показателей ВРС проводились с помощью комплекса «Поли-Спектр-

12» в положении лежа в течение 5 минут, а также в условиях активной 

ортостатической пробы (АОП) в течение 6 минут. 

Первую группу обследованных составили студентки-волейболистки, 

характеризовавшиеся в фоновой пробе преобладанием HF – компонента, при 

низких значениях LF-волн (21,3±0,6%). Однако, доля волн очень медленной 

частоты (VLF-волны) имеет высокие значения, т.е. наблюдается 

существенное включение центрального контура регуляции ритма сердца на 

фоне высокой вагусной активности, что, по мнению некоторых авторов, 

может служить первым признаком утомления спортсменов [3]. 
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В АОП происходит адекватная активация симпатических механизмов 

регуляции, выраженная в низких значениях волн быстрого периода HF-

компонент и в значительном приросте волн медленной частоты на фоне 

практически не меняющегося вклада волн очень медленной частоты (VLF). 

Что соответствует автономному варианту реакции на ортостатическое 

исследование.  

Данные, полученные в результате исследования студенток - 

баскетболисток, говорят о практически сбалансированном влиянии 

парасимпатического HF-компонента (33,1±0,9%, P<0,05) и симпатического 

LF-компонента (32,0±0,5%) звена регуляции, при достаточно значительном 

включении надсегментарных механизмов, что говорит о напряжении 

регуляторно-адаптивных систем в покое.  

АОП подтверждает данные, полученные в фоновой пробе, т.к. 

наблюдается недостаточная активация симпатического (LF 41,0±1,5%,) 

отдела на фоне значительного превалирования медленных волн второго 

порядка, что можно расценивать как напряжение механизмов адаптации и 

неблагоприятное функционально-адаптивное состояние сердечно-сосудистой 

системы [5]. 

Контрольную группу составили студентки, не занимающиеся спортом. 

Спектральный анализ ритма сердца в фоновой пробе показал, что 

наибольший вклад в спектр ритма вносят быстрые волны (HF-компонент), 

отражающие активность парасимпатического звена регуляции, тогда как 

включение надсегментарных механизмов (VLF-компонент) достаточно 

выражено, что говорит о некотором напряжении регуляторных механизмов в 

покое [1]. 

В условиях АОП происходило понижении значений высокочастотных 

волн, при значительном повышении доли волн медленного (LF-40,1±0,6%) и 

очень медленного периода (VLF-37,3±0,7%), т.е. наблюдается недостаточная 

реактивность симпатического звена регуляции, на фоне включения 

центрального контура регуляции, что соответствует автономно-

центральному варианту реакции и говорит о низком уровне регуляторных 

резервов, высокой физиологической «цене» адаптации [2,4].  

В целом проведенное исследование показало, что тренировочный 

процесс благоприятно влияет на адаптивно-регуляторные возможности 

сердечно-сосудистой системы (увеличивает физиологические резервы). 

Однако в ходе исследования выявлена большая группа студенток, в 

контрольной группе с неудовлетворительным характером адаптивных 

механизмов ССС и напряжением регуляторных механизмов. Наиболее 

рациональный путь к предупреждению адаптивных нарушений у 

спортсменок состоит в коррекции режима тренировочного процесса. 

Контингенту контрольной группы необходимо пересмотреть режим 

двигательной активности в пользу занятий физической культурой и спортом. 
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Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период, 

когда происходит перестройка функционирования многих систем организма. 

Пластичность и высокая лабильность организма дошкольников определяют 

высокую чувствительность к воздействию факторов внешней среды. 

Сравнительный анализ, проведенный НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков НЦЗД РАМН, выявил неблагоприятную тенденцию 

показателей здоровья детей-дошкольников за последние 10 лет. Количество 

детей с хронической патологией увеличилось в 2 раза (с 11,8 до 21,3-26,9%), 

а детей, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, снизилось в 3 раза 

(до 5-6%). Состояние здоровья современных дошкольников характеризуется 

высокой распространенностью морфофункциональных отклонений — 69,5-

75,5%, Ведущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, аллергические 

проявления. [1] 

Среди факторов, влияющих на адаптивные возможности организма, 

основой здоровья детей и их гармоничного развития является рационально 

организованная двигательная активность с учетом индивидуальных 

особенностей. В связи с этим, проблема повышения уровня здоровья детей 

дошкольного возраста, с применением современных здоровьесберегающих 

технологий, требует выявления физиологических механизмов, воздействие 
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на которые позволит повысить эффективность процесса физического 

воспитания. 

Целью настоящего исследования явилось изучение адаптивных 

возможностей организма детей дошкольного возраста с различными 

режимами двигательной активности, а также физиологическое обоснование 

подхода к их оптимизации в процессе физического воспитания. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе учебно-исследовательской лаборатории кафедры биомеханики и 

медико-биологических дисциплин Института физической культуры и дзюдо 

с участием педагогов дошкольных образовательных учреждений №№ 4, 34, 

38, 55 г. Майкопа; МБДОУ № 12, а. Ходзь, Кошехабльского района; МАДОУ 

№ 9 ст. Михайловской, Курганинского района, Краснодарского края.  

Всего было обследовано 218 дошкольников в возрасте 6-7 лет. Все 

обследованные дети дошкольного возраста по состоянию здоровья и уровню 

двигательной активности были разделены на 2 группы: 

98 детей по состоянию здоровья занимающиеся физической культурой 

в подготовительной медицинской группе (средний режим двигательной 

активности); 

80 детей по состоянию здоровья занимающиеся в специальной 

медицинской группе (низкий режим двигательной активности). 

Контрольную группу составили 40 детей дошкольного возраста без 

отклонений в состоянии здоровья (условно здоровые), занимающиеся 

физической культурой в основной группе (высокий режим двигательной 

активности). 

Для оценки эффективности занятий во всех группах обследованных 

была разработана методика врачебно-педагогического контроля (ВПК), 

включающая оценку показателя двойного произведения (ПДП), индекса 

Скибинского (ИС) и индекса Руфье (ИР), которые, по данным ряда авторов, 

коррелируют с величиной максимального потребления кислорода и 

позволяют оценить функциональное состояние кардиореспираторной 

системы. Кроме этого, для оценки степени адаптации и напряжения 

регуляторных систем рассчитывался индекс функциональных изменений 

Баевского (ИФИ) и вегетативный индекс Кердо (ВИК) [2]. 

Результаты исследования. Анализ значений индекса Руфье выявил, 

что в дошкольном возрасте (не зависимо от состояния здоровья и уровня 

физической активности), переносимость физических нагрузок 

соответствовала средним возрастным значениям. 

Одновременно у здоровых дошкольников показатель двойного 

произведения в 100% случаев соответствовал оценке «средняя» и выше 

«средней». В то же время у детей дошкольного возраста при средней и 

низкой двигательной активности оценка ПДП «средняя» встречалась в 97% и 

85% случаев соответственно. 

В дошкольном возрасте с возрастанием гиподинамии имеет место 

усиление негативных влияний на кардиогемодинамический гомеостаз в 

условиях снижения функционального состояния организма дошкольников. 
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Анализ значений индекса Скибинского у детей дошкольного возраста 

указал на зависимость изучаемого показателя от уровня двигательной 

активности и особенностей методики занятий физической культурой. В 

частности, в группе детей с высокой физической активностью ИС 

соответствовал средним возрастным значениям. В то же время при среднем и 

низком двигательном режиме значения ИС были ниже, чем у детей с высокой 

двигательной активностью на 19% и 58%, соответственно. 

Выявленные особенности функционального состояния системы 

внешнего дыхания у здоровых детей дошкольного возраста обусловлены 

высоким уровнем двигательной активности в процессе физического 

воспитания и природной гиперактивностью. В то же время, ограничение 

двигательного режима в этой возрастной группе по состоянию здоровья 

ведет к более выраженному ухудшению функционирования системы 

внешнего дыхания. 

Изучение вегетативного обеспечения гемодинамики у здоровых детей 

дошкольного возраста выявило, что у условно здоровых дошкольников 

доминировала нормотония. Средние значения вегетативного индекса Кердо 

(ВИК) у дошкольников при высоком уровне двигательной активности 

колебались от 4,56±0,03 усл.ед. до 5,85±0,06 усл.ед. Наиболее часто у 

условно здоровых детей дошкольного возраста нормотония встречалась в 

67%±2,8. Вместе с тем у школьников этой возрастной группы при 

отклонениях в состоянии здоровья и снижении уровня двигательной 

активности существенно увеличивалась встречаемость типов вегетативного 

обеспечения со сдвигом нейрогуморального равновесия в сторону 

симпатоадреналовой активности независимо от методики занятия 

физической культурой. В частности при среднем и низком режиме 

двигательной активности колебания средних значений ВИК составили от 

19,39±0,6 усл.ед до 38,53±1,3 усл.ед. и от 11,42±0,9 усл.ед. до 26,95±1,0 

усл.ед., соответственно. В группе среднего двигательного режима частота 

выраженной симпатикотонии имела место в 72±2,4%, а при низком уровне 

локомоций 85±1,8%. 

В то же время, по результатам оценки уровня функционирования 

системы кровообращения и ее адаптационного потенциала (по значениям 

индекса функциональных изменений), во всех группах обследования в 100% 

случаев имел место удовлетворительный уровень адаптации. 

Таким образом, в дошкольном возрасте, независимо от уровня 

двигательной активности и методики занятий физической культурой, 

постоянство гемодинамического гомеостаза в условиях дошкольного 

образовательного учреждения при снижении уровня здоровья определяется 

значительным напряжением адаптационных механизмов. 

Анализ результатов педагогического тестирования в процессе 

физического воспитания младших школьников указал, что значения 

показателей физической подготовленности в большей степени определяются 

методикой занятий физической культурой, чем состоянием здоровья ребенка. 

В частности индекс Шаповаловой у здоровых мальчиков и девочек в этой 
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возрастной группе оказался, соответственно, на 27% и 40% ниже средних 

возрастных значений. У мальчиков и девочек с низким уровнем локомоций 

изучаемый показатель был хуже относительно возрастной нормы на 46% и 

66%, соот- : ветственно. В то же время при среднем уровне двигательной 

активности ИШ учеников младших классов (независимо от пола) 

соответствовал средним возрастным значениям. 

Время удержания туловища при высоком и среднем уровне 

двигательной активности было ниже средних возрастных значений в 2 раза у 

мальчиков и в 3 раза у девочек. Тогда как у младших школьников 

(независимо от пола) при низком двигательном режиме изучаемый 

показатель соответствовал средним возрастным значениям. 

Одновременно результаты челночного бега у учеников младших 

классов при высоком и среднем двигательном режиме соответствовали 

нижней границе возрастной нормы. В то время как у мальчиков и девочек с 

низкой двигательной активностью изучаемый показатель был ниже средних 

возрастных значений на 16% и 26%, соответственно. 

Аналогичная тенденция была выявлена при анализе результатов броска 

набивного мяча. Так, у мальчиков и девочек из групп высокого и среднего 

двигательного режима значения изучаемого показателя были ниже 

возрастной нормы на 19% и 26%, соответственно. В то же время у учеников и 

учениц младших классов с низким уровнем локомоций результаты БМ были 

хуже средних возрастных значений на 25% и 28%, соответственно. 

Анализ степени тренированности сердечнососудистой системы к 

выполнению физической нагрузки (по значениям коэффициента 

выносливости - КВ) выявил, что во всех группах обследования значения 

изучаемого показателя указывали на ту или иную степень детренированности 

сердечной мышцы. В частности, у мальчиков и девочек в группах высокого и 

среднего двигательного режима КВ превышал нормальные значения на 72% 

и 44%, соответственно. Тогда как у мальчиков и девочек с низким уровнем 

локомоций был хуже нормативных значений на 94% и 69%, соответственно. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что у 

дошкольников со сниженным объемом двигательной активности, независимо 

от уровня двигательного режима, выявлено ухудшение состояния 

функциональных резервов организма. 

Вегетативное обеспечение кардиогемодинамики дошкольников с 

отклонениями в состоянии здоровья характеризуется сдвигом 

нейрогуморального равновесия в сторону симпатоадреналовой активности и 

не зависит от методики занятий физической культурой. 

Постоянство гемодинамического гомеостаза детей дошкольного 

возраста в условиях организации воспитательного процесса в ДОУ при 

вторичной гипокинезии определяется значительным напряжением 

адаптационных механизмов. 

Методика занятий физической культурой без учета особенностей 

адаптивных возможностей организма не позволяет обеспечивать 

здоровьесберегающий эффект физического воспитания, что требует 
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физиологически обоснованной ее коррекции с целью оптимизации состояния 

функциональных резервов организма занимающихся с использованием 

дифференцированного подхода. 
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Основная проблема физического воспитания в специальных 

медицинских группах вуза состоит в существующем противоречии между 

требованиями включения в физкультурную деятельность лиц с ослабленным 

здоровьем, а также освобожденных от практических занятий, и отсутствием  

рекомендаций по её методическому обеспечению. Несмотря на наличие 

большого количества научно-исследовательских работ в данном 

направлении, до сих пор не сформировано общее представление: о способах 

организации и комплектования таких групп; о формах, средствах и методах 

занятий; об объеме и контроле допустимой физической нагрузки и, наконец, о 

строго последовательном планировании учебно-оздоровительного процесса с 

учетом  физиологических механизмов воздействия физических упражнений.  

Поиск путей разрешения данного противоречия привел к тому, что  выбор 

средств и методов двигательной активности  не должен определяться 

спецификой нозологической формы, выраженной в клиническом диагнозе, 

т.к. выяснилась общность механизмов этиологии и патогенеза основных 

заболеваний. Взаимопроникновение механизмов «главных» болезней 

человека, обеспечивающих 71,4% всех случаев смертности (а для возрастной 

группы старше 40 лет – 80-85%) позволяет рассматривать эти различные 

болезни как проявление единого интегрального заболевания. Данные выводы 

оправдывают объединение студентов с различными отклонениями в 

состоянии здоровья в одну специальную группу на потоке, что значительно 

облегчает организацию, не выводя занятия за сетку расписания. 
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Фенотипическая адаптация (развивается в процессе взаимодействия 

организма с окружающей средой и обеспечивается глубокими структурными 

изменениями) формируется постепенно, в результате длительного и 

многократного воздействия на организм возмущающих, деструктивных 

факторов среды. В.М.Дильман (1981): «…если стабильность внутренней 

среды организма – закон существования организма, то запрограммированное 

нарушение стабильности – закон развития организма». Двигательная 

активность оказывает наиболее физиологичное стрессовое воздействие. Это 

подтверждается исследованиями о роли двигательной активности и 

оптимальной меры стресса для нормального развития и здоровья [1,5,8]. В 

обычных условиях жизни используется всего 20-25% тканей – это ресурс, 

предназначенный для выполнения определенной функции организма. 

Остальные 70-75% - отражают функциональный резерв и включаются только 

при предъявлении организму повышенных требований. Используя этот 

резерв, стресс, в виде оптимальной двигательной активности, должен стать 

способом достижения стадии резистентности (устойчивости) организма. В 

стадию резистентности возрастает устойчивость организма не только к 

определенному стрессу, но одновременно и к другим агентам – перекрестная 

резистентность [6]. Микроповреждения, возникшие при высокой физической 

активности, восстанавливаясь, восстанавливают заодно и микроповреждения 

других систем и органов, поскольку регенерационные процессы включаются 

сразу во всем организме [7]. Стадия резистентности (устойчивости) 

соответствует стадии долговременной адаптации к физическим нагрузкам, 

что подтверждается формированием структурного следа.   

Двигательная активность представляет собой свойство, которое 

интегрирует в организме все его биологические процессы. Организм при 

этом решает самые различные, качественно отличающиеся друг от друга 

двигательные задачи. Поэтому вся двигательная активность должна быть 

сбалансирована по своим кинетическим (пространственно-временным) и 

динамическим (силовым, мощностным, энергетическим) характеристикам. 

Несбалансированная двигательная активность (гипокинезия, гиподинамия, 

гипердинамия) является причиной структурно-функциональной 

дезинтеграции организма, и является фактором общесистемного 

донозологического состояния. Элиминирование данного фактора риска 

связывается с оптимизацией двигательной активности в образовательном 

учреждении.  

Таким образом, многочисленными исследованиями установлено, что в 

основе лечебно-профилактического и оздоровительного влияния 

сбалансированной двигательной активности лежит достижение устойчивой 

фазы долговременной адаптации к физическим нагрузкам, с проявлением 

прямых и перекрестных эффектов приспособления, при этом повышается  

резистентность организма к повреждающему воздействию факторов риска.  

Естественнонаучное обоснование использования более эффективных 

педагогических путей повышения функциональной и физической 

дееспособности  требует учета сенситивных и критических периодов 
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совершенствования физиологических функций. Большое количество 

факторов, влияющих на уровень биологического здоровья организма в 

возрастном диапазоне от 16 до 25 лет, совпадающий с периодом обучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, говорит о 

сложности и многогранности этого процесса. Возраст 16-17 лет 

характеризуется завершением формирования дефинитивной структуры 

энергообеспечения мышечной деятельности. В 18-20 лет полностью 

заканчивается созревание афферентной и эфферентной иннервации мышц. 

Органы дыхания функционально развиваются до 20 лет. Возрастная стадия 

до 21-23 лет характеризуется тем, что ответы организма на воздействие 

факторов внешней среды не сопровождаются включением в механизм 

адаптации каких-либо дополнительных звеньев. К 23-25 годам эпифизарный 

хрящ окончательно окостеневает, и эпифизы срастаются с диафизом. 

Двигательная активность студентов, имеющих хронические заболевания 

и отклонения в состоянии здоровья, должна носить комплексный 

общесистемный характер, применяя разнообразные специфические и 

неспецифические стрессовые воздействия на определенные регуляторные, 

обеспечивающие и исполняющие системы организма человека, которые 

составляют так называемое «ядро здоровья» [3]. Любая программа 

оздоровительной тренировки  должна начинаться с воздействия на спинной 

мозг и позвоночник (обеспечивающие вегетативные функции), и на 

мышечную систему (оказывающую рефлексогенное  действие на все 

остальные системы). Затем необходимо воздействие на следующие 

приоритетные для общего оздоровления системы: кардиореспираторную 

(обеспечивающую аэробную производительность организма); аппарат 

центральной нейрогормональной регуляции (обеспечивающий анаэробную 

производительность анаболического характера); и  ммунную систему 

(обеспечивающую защиту организма от чужеродной генетической 

информации). Данная последовательность позволяет спроектировать 

обучающие модули. 

Выявленные приоритетные системы составляют биологические 

компоненты разработанной оздоровительной технологии в вузе, основанной  

на  модульном подходе, задачами которого являются: стимуляция 

собственных оздоровительных сил организма; функциональная адаптация 

основных систем к стимулирующему воздействию; обеспечение 

компенсаторно-приспособительных реакций организма и перехода на более 

высокий уровень психологической активности. Продолжительность 

оздоровительной тренировки применительно к каждой из перечисленных 

систем (модулей) зависит от сроков их структурного или функционального 

ответа на физические нагрузки [4]. 

Предложенная модель планирования учебно-оздоровительного процесса 

в специальных медицинских группах вуза, направленная на мобилизацию 

структурных и функциональных резервов основных систем в результате 

саногенетических реакций и адаптации организма на определенные 
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физические нагрузки, увеличивает уровень биологического здоровья 

студентов  
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Развитие детского спорта как одного из средств укрепления здоровья 

подрастающего поколения делает особенно актуальным вопрос адекватности 

физических нагрузок. Нагрузка должна дозироваться с учетом возрастной 

динамики морфофункциональных и адаптивных возможностей организма, 

уровня его тренированности. Целенаправленное и длительное использование 

физических нагрузок в режиме дня ребенка оказывает существенное влияние 

на процессы роста и развития организма, способствует формированию 

специализированных морфофункциональных модельных характеристик [13]. 
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В этом плане для решения задачи сохранения укрепления здоровья и 

повышения уровня спортивного мастерства возникает необходимость 

установления вероятного профиля морфофункционального статуса юных 

спортсменов при регулярных занятиях футболом и баскетболом. 

В исследовании принимали участие 60 юных футболистов в возрасте от 

10 до 15 лет и 60 юных баскетболистов в возрасте 10 – 14 лет, 

тренировавшихся на базе ДЮСШОР №1 и №2 г. Майкопа. Контрольную 

группу составляли школьники 10 -15 лет с традиционным двигательным 

режимом. 

Физическую работоспособность определяли с помощью аппаратно-

программного комплекса “Поли спектр эрго” фирмы “НейроСофт” 

(г.Иваново) Расчет МПК проводился в автоматическом режиме по формуле 

В.Л. Карпмана [4]. 

Измерение базовых антропометрических показателей производилось 

медицинским антропометром с точностью до 0,1см (длина тела) и на 

медицинских весах с точностью до 0,1кг (масса тела).  

Соматические типы определялись с использованием компьютерной 

программы «Антропометрия», составленной по методике Н. Шевкуненко в 

модификации С.Ю. Моргалева. 

Результаты проведенных исследований показали, что в возрастной 

диапазоне 11-15 лет, как у юных футболистов и баскетболистов, так и у их 

сверстников, не занимавшихся спортом, динамика соматического развития 

характеризовалась синхронизацией изменений темпов роста длины и массы 

тела, что говорит о гармоничном характере развития. При этом установлено, 

что у мальчиков, не занимавшихся спортом, пубертатный скачок роста 

приходился на возраст 13 лет. Тогда как наиболее высокие темпы прироста 

длины и массы тела у мальчиков, занимавшихся футболом, были отмечены в 

14 лет (рис.1-А). Эти данные в определенной степени подтверждаются 

исследованиями А.В. Шахановой [13], в которых показано, что у юных 

футболистов на фоне высокого калорического и механического эффекта 

тренировочных нагрузок происходит смещение сроков пубертатных 

колебаний темпов роста в сторону более поздних возрастных периодов. У 

мальчиков, занимавшихся баскетболом, наиболее высокие темпы прироста 

длины и массы тела отмечены в возрасте 12 лет (рис.1-Б). В своих 

исследованиях О.П. Мартьянов [7] также показал, что наиболее 

существенные изменения длины тела у баскетболистов отмечаются на 

начальных этапах многолетней спортивной подготовки, в частности, в 

возрасте 12 лет. При этом прирост длины и массы тела у юных 

баскетболистов значительно превышал прирост данных показателей у юных 

футболистов (P<0,01), что связано со спецификой направленности 

тренировочного процесса в баскетболе. Из сказанного ясно, что генетически 

детерминированные закономерности онтогенеза не столь устойчивы во 

временных и количественных характеристиках. Регулярные занятия 

футболом и баскетболом вносят определенные изменения в логику 
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соматического развития юных спортсменов. Степень и время изменений 

зависят от силы и длительности физического воздействия.  

Вопрос увеличения показателей роста в связи с занятием спортом до 

сих пор однозначно не доказан. Согласно концепции, выдвинутой 

отдельными исследователями, влияние спортивной гиперкинезии на рост и 

гармоничность развития может быть в одном случае нейтральным, в другом 

ростостимулирующим или ростотормозящим [8,12]. 

Наши исследования показали, что если показатели длины тела юных 

баскетболистов в возрасте 10 и 11 лет (143,2±0,4 см и 149±0,6 см 

соответственно) были достоверно ниже таковых у юных футболистов этого 

же возраста (152,3±0,8 см и 156,3±1,4 см соответственно, P<0,01), то уже в 12 

лет показатели длины тела у юных баскетболистов значительно возрастали 

вследствие пубертатного скачка (до 160,4±1,1 см против 156,8±1,0 у юных 

футболистов, P<0,05). Далее к 14 годам показатели длины тела юных 

баскетболистов, несмотря на пубертатный скачок у юных футболистов в этот 

период, по-прежнему, превышали и составляли 172,2±1,46 см против 

163,9±0,5 у юных футболистов (P<0,1). Специфика роста и развития юных 

баскетболистов обусловлена конкретными условиями тренировок, которые в 

большинстве случаев проходят без эффекта гиперкинезии с менее высоким 

напряжением механизмов энергосбережения, чем в футболе, и в основном 

направлены на формирование долихоморфного типа телосложения. 

Следовательно, в начале футбольного тренинга физическую нагрузку следует 

рассматривать как стимулятор соматического развития, когда достигается 

оптимальный баланс между энерготратами на рост, развитие и адаптивные 

процессы. В дальнейшем феномен спортивной гиперкинезии приводит к 

тому, что затраты на осуществление ростовой функции у футболистов 

претерпевают качественные изменения. 

Представлялось интересным соотнести логику развертывания 

процессов соматического развития с динамикой физической 

работоспособности юных спортсменов.  

Установлено, что у юных футболистов в возрасте 13 лет прирост 

показателей PWC170 и МПК возрастает на фоне значительного снижения 

ростовых процессов (рис.2-А). И наоборот, интенсификация ростовых 

процессов в возрасте 14 лет приводит к отрицательным изменениям 

 Рис.1-А Возрастная динамика темпов прироста 

длинны и массы тела юных футболистов 
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характеристик физической работоспособности и общей выносливости организма 

(рис.1-А, 2-А). 

Это связано вероятно с изменениями в состоянии тканевых 

энергетических систем, когда на данных этапах индивидуального развития 

происходит перераспределение энергозатрат организма, расход энергии на 

процессы роста и развития увеличиваются, а затраты на энергообеспечение 

адаптивных функций существенно снижаются, мощность тканевых 

окислительных систем резко падает [6]. 

Несколько иная картина соотношения соматического развития с 

динамикой физической работоспособности складывается у мальчиков, 

баскетболистов (рис.1-Б, 2-Б). Наблюдается некоторая рассогласованность 

темпов прироста показателей PWC170 и МПК в возрасте 12 лет. 

На фоне увеличения темпов прироста длины и массы тела происходит 

значительное увеличение темпов прироста PWC170 и снижение темпов 

прироста МПК. Большинство авторов считает, что показатели PWC170 и МПК 

в качестве маркера физического состояния организма спортсменов отражают 

нечто большее, чем просто мощность аэробной энергетической системы и 

характеризуют качество вегетативной регуляции, вегетативную реактивность 

и степень напряжения регуляторных систем [6,16]. Именно в 12 лет у юных 

баскетболистов наблюдается пик вагусной активности в регуляции сердечной 

деятельности [13], в результате чего принципиально меняется характер 

динамики PWC170,  поскольку этот показатель в большей мере, чем МПК 

характеризует степень напряжения регуляторных систем и реактивность 

сердечно-сосудистой системы. Также известно, что в возрасте 12 лет у 

мальчиков происходит прирост анаэробных и снижение аэробных 

возможностей организма, в мышцах значительно возрастает активность 

гликолитических ферментов [9,6], о чем свидетельствует сниженный уровень 

МПК. По-видимому, менее интенсивная мышечная деятельность в условиях 

баскетбольного тренинга не обеспечивает высокой степени синхронизации 

показателей МПК и PWC170, какую мы наблюдали у мальчиков-футболистов. 

Разделение на соматотипы показало, что у юных футболистов 

преобладал мезоморфный тип (М-тип) телосложения, который был 

зарегистрирован у 66,7% обследованных в возрасте 10-12 лет и в 73,3% 

Рис.2-А  Возрастная динамикат темпов прироста показателей PWC170 и МПК юных 

футболистов
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Рис. 2-Б Возрастная динамика темпов прироста показателей PWC170 и МПК 
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-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет

возраст

%

PWC170

МПК



 270  

случаев в возрасте 13-15 лет. Долихоморфный тип (Д-тип) у юных 

футболистов составлял 20 %. Брахиморфный тип (Б-тип) у них был менее 

выражен (13,3 % в возрасте 10-12 лет и 6,7 % в 13-15 лет).  

У юных баскетболистов, напротив, отмечено преимущество Д-типа (у 

73,3% в 10-12 лет и у 73,6% в 13-15 лет). М-тип  у юных баскетболистов был 

зарегистрирован лишь у 20 % в возрасте 10-12 лет и 13,4 % случаев в 

возрасте 13-15 лет. Б-тип наблюдался среди юных баскетболистов только у 

6,7 % в 10-12 лет и у 10 % в 13-15 лет. 

Анализ показателей PWC170 и МПК (табл. 1) показал, что наиболее 

высокий показатели работоспособности и общей выносливости организма 

как у юных футболистов, так и у юных баскетболистов внутри каждого 

возрастного периода отмечался у представителей М–типа.  

Таблица 1  

Показатели физической работоспособности и общей выносливости 

юных спортсменов разных соматотипов 

Возраст 10-12 лет 13-15 лет 

Исследуемы

е 

показатели 

Футбол 

М Д  Б  М Д  Б  

PWC170 

(кгм/мин*кг

) 14.3±0.2 

12.5±0.

1 

10.5±0.

1 

16.0±0.3

* 

15.8±0.4

* 

13.5±0.4

* 

МПК 

мл/мин/кг 36.8±0,1 

35.1±0,

3 

33.2±0,

2 40.6±0,4 49.2±,05 38±0,1 

 

Баскетбол   

М Д Б М Д Б 

PWC170 

(кгм/мин*кг

) 

*16.1±0.

4 

12.7±0.

7 

10.3±0.

3 15.7±0.4 

16.2±0.1

* 

13.7±0.7

* 

МПК 

мл/мин/кг 53.9±0,3 

49.1±0,

2 45±0,2 48.0±0,1 48.5±0,3 42,2±0,3 

Обозначения: (справа) - достоверность различий (р0,05)* в пределах 

одного типа телосложения в возрасте второго детства и подросткового 

возраста. (слева) - достоверность различий (р0,05)* между спортсменами 

разных типов телосложения в пределах одного возрастного периода 

 

Это означает, что мезоморфному типу телосложения соответствует 

более экономная деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

в силу чего данный контингент спортсменов обладает энергетическими 

ресурсами, высоким уровнем развития резервных и адаптационных 

возможностей на фоне снижения напряжения регуляторных систем. 

Напротив, наиболее низкий уровень PWC170 и МПК был 

зарегистрирован у представителей Б-типа, которые представляют собой 

контингент с ограниченными рабочими возможностями. В реальной жизни 
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от уровня PWC170 и МПК зависят градации адаптации и здоровья. При 

значениях PWC170 и МПК ниже возрастных норм, как правило, развивается 

функциональное состояния организма пограничное со срывом адаптации, 

низким индексом здоровья [1].  

В целом исследования показали, что определение типологической 

принадлежности юного спортсмена и оценка его функционально-адаптивных 

резервов составляют единый комплекс информации, на основе которого 

можно разработать адекватные и персонифицированные рекомендации, 

ведущие к оптимизации двигательных режимов для отдельной группы 

занимавшихся.  

Все выше сказанное позволяет сформулировать следующие выводы: 

  Регулярные занятия спортом вносят определенные изменения в 

естественный ход онтогенетического развития организма мальчиков, 

происходит смещение во времени узловых периодов, предопределенных 

нормальным ходом онтогенеза. 

 Специфика спортивной тренировки в условиях разных видов 

спорта способствует смещению сроков пубертатных колебаний темпов роста 

и работоспособности в сторону более ранних (при нагрузках умеренной 

интенсивности) или, напротив, более поздних возрастных периодов (при 

нагрузках высокой интенсивности). 

 Наиболее высокие показатели физической работоспособности 

(PWC170) и выносливости организма (МПК) как у юных футболистов, так и у 

юных баскетболистов отмечались у представителей М–типа. Наиболее 

низкий их уровень был зарегистрирован у представителей Б-типа и любое 

нарушение режима спортивных тренировок может спровоцировать у данного 

контингента переутомление и различные нарушения, которые 

сопровождаются снижением здоровья, а в ряде случаев могут привести к 

срыву адаптации. Учет индивидуальной типологии является ключевым 

моментом при планировании тренировочных нагрузок. 
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Среди актуальных проблем современности проблема здоровья 

населения все более актуализируется. Этот связано с неблагоприятным 

влиянием на здоровье человека ряда экологических, социальных и 

экономических факторов. Антропогенное загрязнение окружающей среды во 

многих регионах Российской Федерации создает напряженную 

экологическую ситуацию, представляющую потенциальную опасность для 

здоровья, прежде всего, его социально незащищенных слоев – детского, 

молодого и пожилого населения, в аспекте указанного, сохранение и 

укрепление здоровья детей, молодежи, людей пожилого и старческого 

возраста приобретает особую значимость [1, 4]. 

В современном арсенале лекарственных препаратов средства 

растительного происхождения составляют примерно 30%, а в некоторых 

фармакотерапевтических группах лекарственных средств, например, 

применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, они 

составляют около 80%. Особое значение приобретают лекарственные 

растения в качестве компонентов пищевых биологически активных добавок. 

Эти вещества получили широкое распространение как неспецифические 

средства, повышающие общий тонус организма, стимулирующие обмен 

жиров, белка, углеводов и т.д. [2]. 

Береза повислая давно используется в качестве лекарственного 

средства. Почки березы содержат эфирное масло, дубильные вещества, 

смолы, сапонины, никотиновую кислоту, витамин С, каротин, гиперозид и 

флавоноиды. В состав эфирного масла входят бетулен, бетулол, нафталин, 

бетуленовая кислота, красящие вещества. Такой химический состав почек 

березы обеспечивает их фармакологическое применение. Так, отвар почек 

березы обладает мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, 

спазмолитическим и другими свойствами. Однако в доступной нам 

литературе мы не встретили информацию о влиянии препаратов березы на 

показатели системы крови в разные возрастные периоды. 

В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение 

особенностей некоторых показателей системы крови у крыс в разные 

возрастные периоды под влиянием почек березы. 

Исследование проводилось на белых лабораторных крысах линии 

Вистар в возрасте 6 и 12 месяцев, полученных из питомника Рапполово (г. 

Санкт-Петербург). Всего в эксперименте было использовано 72 животных. В 

соответствии с целью исследования все животные были разделены на 2 

группы: первая – интактные крысы, вторая – крысы, получавшие отвар почек 

березы в дозе 0,51 мл в пересчете на массу тела. При работе с крысами 

соблюдали международные принципы Хельсинской декларации о гуманном 

отношении к животным. Животные получали отвар почек березы с водой 

ежедневно с 14 до 15 часов в привычном для них режиме вивария в течение 

трех недель. Количество эритроцитов, содержание гемоглобина и площадь 

поперечного сечения эритроцита определяли через одну, две и три недели 
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после приема отвара почек березы. Вариационно-статистическая обработка 

проводилась в соответствии с принципами, изложенными в руководстве 

Лакина Г.Ф. [3] с помощью пакета описательной статистики Microsoft Excel. 

Как следует из наших данных, у крыс в возрасте 6 месяцев 

контрольной группы количество эритроцитов в периферической крови в 

течение трех недель эксперимента изменялась в пределах от 3,10±0,06 

млн/мкл до 3,73±0,08 млн/мкл. У крыс 6-тимесячного возраста, получавших 

отвар почек березы, количество эритроцитов в крови в конце первой недели 

эксперимента было достоверно выше в сравнении с данными контрольной 

группы (3,43±0,11 млн/мкл), а к концу второй недели, напротив – достоверно 

ниже (3,34±0,04 млн/мкл). Пределы колебаний исследуемого параметра 

укладывались в границы от 3,34±0,04 млн/мкл до 3,50±0,13 млн/мкл. 

У крыс контрольной группы в возрасте 12 месяцев границы колебаний 

количества эритроцитов в периферической крови находились в пределах от 

3,28±0,21 млн/мкл до 4,56±0,24 млн/мкл. У крыс экспериментальной группы 

в возрасте 12 месяцев количество эритроцитов в периферической крови к 

концу второй недели эксперимента было достоверно ниже в сравнении с 

показателями контрольной группы. При этом изменение исследуемого 

показателя колебалось от 4,49±0,22 млн/мкл до 3,24±0,16 млн/мкл. Было 

отмечено, что, будучи высоким к концу первой недели нашего исследования, 

количество эритроцитов постепенно снижалось и достигала своего минимума 

к концу третьей недели эксперимента. 

Таким образом, прием отвара почек березы приводил к повышению 

количества эритроцитов в периферической крови у крыс в возрасте 6 месяцев 

к концу третьей недели эксперимента. Наиболее существенное снижение 

количества исследуемого показателя в крови под влиянием отвара почек 

березы отмечалось у крыс в возрасте 12 месяцев.  

Анализ уровня гемоглобина показал, что у крыс в возрасте 6 месяцев 

контрольной группы концентрация гемоглобина в течение трех недель 

эксперимента колебалась в пределах от 115,9±0,09 г/л до 130,9±3,55 г/л. 

Животные, получавшие отвар почек березы, этого же возраста 

характеризовались динамикой содержания гемоглобина от 122,9±1,47 г/л до 

121,3±0,54 г/л. При этом, в конце первой недели концентрация гемоглобина 

была достоверно выше в сравнении с данными контрольной группы, а в 

конце третьей недели – стала достоверно ниже. 

У животных контрольной группы 12-тимесячного возраста диапазон 

колебаний концентрации гемоглобина составил от 106,6±2,11 г/л до 

114,9±1,76 г/л. Крысы, получавшие отвар почек березы, этого же возраста 

характеризовались достоверно большими значениями содержания 

гемоглобина в сравнении с данными контрольной группы на конец первой 

недели эксперимента, а конец исследования показал достоверное снижение 

уровня гемоглобина у крыс экспериментальной группы. Пределы колебаний 

данного параметра укладывались в диапазон от 97,2±0,70 г/л до 124,9±1,17 

г/л. В целом, отвар почек березы приводил к достоверному снижению 

содержания гемоглобина у крыс в возрасте 6 месяцев и 12 месяцев. 
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Как следует далее, у интактных крыс в возрасте 6 месяцев в конце 

первой недели площадь поперечного сечения эритроцитов изменялась в 

пределах от 8,80±0,021 мкм2 до 9,09±0,385 мкм2. У крыс, получавших отвар 

почек березы, площадь поперечного сечения эритроцитов в конце первой 

недели была достоверно выше по сравнению с показателями контрольной 

группы животных и составила 8,29±0,017 мкм2. В течении последующих 

недель исследуемый показатель еще более возрастал. 

У крыс контрольной группы в возрасте 12 месяцев динамика площади 

поперечного сечения эритроцитов изменялась в пределах от 8,25±0,052 мкм2 

до 8,76±0,375 мкм2. У двенадцатимесячных крыс, получавших отвар почек 

березы, в конце второй недели исследуемый параметр увеличился и был 

достоверно выше в сравнении с данными интактной группы (8,86±0,028 

мкм2), к концу третьей недели площадь поперечного сечения эритроцитов 

была максимальной и составила 8,90±0,955 мкм2. 

Таким образом, отвар почек березы у крыс в возрасте 6 месяцев 

приводил к достоверному увеличению площади поперечного сечения 

эритроцитов к концу первой недели эксперимента, а у крыс в возрасте 12 

месяцев – к концу второй недели после приема отвара почек березы.  

Известно, что с возрастом происходит нарушение газотранспортной 

функции красных клеток крови и нестабильности многих 

морфофизиологических показателей системы эритрона. Так, с возрастом 

отмечается рост количества эритроцитов, содержания гемоглобина и 

уменьшение площади клетки. Полученные нами данные свидетельствуют о 

положительном влиянии отвара почек березы на организм, особенно в 

пожилом возрасте, что проявляется в снижении количества эритроцитов в 

периферической крови, снижении концентрации гемоглобина и 

компенсаторном увеличении площади поперечного сечения эритроцитов. 
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Капиллярное русло представляет собой переходный компартмент из 

афферентного в эфферентное звено сердечно-сосудистой системы. От его 

возможностей по обеспечению пластическим и энергетическим материалом 

рабочих органов и систем зависит физическая работоспособность спортсмена 

в целом, адаптационный потенциал организма и спортивное долголетие. 

Метод компьютерной капилляроскопии позволяет выполнить мониторинг 

состояния капиллярного звена системы микроциркуляции спортсмена в 

режиме on line in vivo как в состоянии относительного покоя, так и после 

дозированной физической нагрузки. Возможности транскапиллярного 

обмена оцениваются комплексно по морфологическим, гемодинамическим и 

реологическим характеристикам.  

В исследовании участвовали 14 лыжников МС и КМС. Оценивалось 

состояние капилляров в покое и после дозированной физической нагрузки 

анаэробной направленности продолжительностью 30 секунд.  

В состоянии оперативного покоя уровень функционирования 

капиллярного русла среди лыжников имел существенные различия в 

зависимости от уровня мастерства. Так, у мастеров спорта в покое 

отмечается умеренная плотность капиллярной сети (5,99±0,10%), что 

несущественно ниже среднего показателя для взрослого нетренированного 

человека. По форме капилляры имели классический вид «шпильки», 

суженные в артериальном и расширены в переходном и венозном отделах. 

Средняя величина диаметра в артериальном отделе (АО) 7,1±0,24 мкм, 

переходном (ПО) – 14,5±0,48 мкм и венозном (ВО) – 10,9±0,33 мкм. Каждый 

капилляр обслуживает интерстициальное пространство протяженностью 

42,2±3,50 мкм. Линейная скорость кровотока достигает 394±62 мкм/с в АО и 

310±58 мкм/с в ВО капилляра. За одну секунду через артериальный отдел 

капилляров протекает объем крови равный 15185±4307 мкм3/с и 24400±5211 

мкм3/с – через ВО капилляров. Превышение оттока крови над ее притоком на 

9215 мкм3/с свидетельствует о достаточности дренажной функции без 

задержки продуктов метаболизма в интерстициальном пространстве тканей 

[1]. В движущейся крови сохраняется гомогенная структура, не содержащая 

агрегатов и конгломератов из форменных элементов крови. Выполнение 

анаэробной работы сопровождается изменениями изученных характеристик 

капилляров. Обращает внимание несущественное на 0,67% увеличение 

плотности капилляров без изменения формы. Более значимые изменения 

затрагивают гемодинамические характеристики. Прежде всего, происходит 

достоверное увеличение просвета отделов капилляра. После нагрузки 

диаметр АО капилляра увеличивается на 57% (11,4±0,30 мкм), ПО – на 75% 

(14,6±0,42 мкм) и на 40% (14,2±0,29 мкм) ВО капилляра (р<0,05). 
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Следовательно, удовлетворение запроса рабочих органов обеспечивается 

через увеличение пропускной способности обменного звена, на уровне 

которого осуществляется активная диффузия пластического материала. В 

результате зона обслуживания интерстиция одним капилляром 

увеличивается более чем в 2 раза (86,4±5,90 мкм). Расширение капиллярного 

русла и незначительное нарастание плотности функционирующих 

капилляров снижают линейную скорость кровотока до 202±44 мкм/с в АО и 

157±27 мкм/с в ВО капилляра, что способствует увеличению времени 

контакта крови с паренхимой рабочих органов. Статистически значимо 

повышается уровень перфузии капиллярного русла. После физической 

нагрузки за одну секунду через АО суммарно протекает 19299±5528 мкм3/с и 

24202±6800 мкм3/с через ВО капилляров. В сравнении с состоянием покоя 

пропускная способность ВО капилляров практически не изменяется. Отток 

крови доминирует над притоком, что препятствует формированию отека 

ткани. Реологические показатели крови остаются без изменений.  

У лыжников КМС в покое отмечается повышенный уровень 

функционирования капиллярного русла, что можно рассматривать с одной 

стороны как формирование перенапряжения на фоне недовосстановления, а с 

другой как реакция на прием соответствующих биостимуляторов, 

фармпрепаратов и т.д. На фоне сравнительно редкой капиллярной сети 

(5,48±0,07%), часть капилляров имеют повышенную извилистость, а 

отдельные несут в себе ампулообразные расширения в ВО. Низкая плотность 

функционирующих капилляров компенсируется повышенной дилатацией их 

отделов. Так, просвет АО достигает 12,5±0,18 мкм, ПО – 20,3±0,27 мкм и ВО 

– 18,8±0,21 мкм. Отличительной особенностью капиллярной сети является 

высокая скорость кровотока, достигающая в АО 623±115 мкм/с и 519±96 

мкм/с в ВО. Быстрый кровоток, по нашему предположению, свидетельствует 

о снижении вклада местных механизмов регуляции кровотока в системе 

микроциркуляции и повышении вклада внешних факторов. К внешним 

факторам относятся: усиление пульсовой волны со стороны сердечной 

мышцы и присасывающее действие грудной клетки [2]. Стремительно растет 

и транзитный суммарный кровоток, достигая 70449±12006 мкм3/с в АО и 

132066±20369 мкм3/с в ВО капилляров. К особенностям гемодинамических 

характеристик относится высокий показатель перфузионного баланса (-

61617±9366 мкм3/с), что косвенно свидетельствует о накоплении 

межтканевой жидкости в интерстициальном пространстве. В дополнение к 

данному предположению отмечается расширение зоны обслуживания одним 

капилляром до 111±7,01 мкм, при нормативной величине (90-100 мкм) [1]. 

Преимущественно быстрый гомогенный кровоток чередуется с 

кратковременным снижением, появляется зернистость. Изменения могут 

быть обусловлены появлением агрегатов лейкоцитарно-тромбоцитарного 

происхождения и временной адгезией клеток крови к внутренней стенке 

капилляра. Суммарно обнаруженные изменения морфологических, 

гемодинамических и реологических характеристик рассматриваются как 

предвестники нарушения функционирования эндотелия капилляров. После 
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выполнения спортсменом тестовой физической нагрузки плотность 

капиллярной сети повышается на 0,28% до 5,76±0,06%. Гемодинамическая 

реакция на нагрузку проявляется уменьшением просвета капилляров. В 

частности, диаметр АО снижается до 10,3±0,06 мкм, ПО – 14,2±0,10 мкм и 

ВО – до 11,7±0,09 мкм или на 20%, 43% и 64% соответственно. Линейная 

скорость кровотока незначительно возрастает в АО, более значимое 

увеличение параметра на 10,7% отмечается в ВО. При этом объемная 

скорость кровотока снижается в ВО капилляров на 14,4%. Размер 

периваскулярной зоны снижается до 71±4,52 мкм. Отмечается 

незначительное снижение на 6% показателя перфузионного баланса. После 

физической нагрузки за одну секунду через АО суммарно протекает 

12771±3600 мкм3/с и 9756±2374 мкм3/с через ВО капилляров. В сравнении с 

состоянием покоя пропускная способность через АО и ВО капилляров 

стремительно снижается. Фильтрация плазмы крови доминирует над 

реабсорбцией, что способствует формированию отека ткани. В 3,6 раза 

повышается количество лейкоцитарных агрегатов в крови 

микроциркуляторного русла.  

Таким образом, динамика большинства изученных показателей 

свидетельствует о разном уровне адаптационных процессов у лыжников 

разного уровня мастерства, сформированных в ходе многолетней 

тренировочной и соревновательной деятельности.  

Литература. 

1. Баранов В.В., Неборский С.А. Капилляроскопические инновации в 

спорте высоких достижений. // Ангиология и сосудистая хирургия. 2012. - 

Том 18. Приложение. – С. 12. 

2. Крупаткин, А.И. Функциональная диагностика состояния 

микроциркуляторно-тканевых систем. Колебания, информация, 

нелинейность. Руководство для врачей / А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров – 

М.:Либроком, 2014. – 496 с. 

 

 

УДК 612.82 

МИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ АЛКОГОЛЬНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ 

МарчукА.А., МурзинА.Б., РуденкоА.И. 

Днепропетровскийнациональныйуниверситетимени Олеся Гончара, ГУ 

«Институтгастроэнтерологии» АМН Украины,  

г. Днепропетровск, Украина  

 

Известно, что нарушения моторики желудочно-кишечного тракта 

могут выступать ведущим патогенетическим фактором, способствующим 

развитию многих распространенных гастроэнтерологических 

заболеваний[2,4].Поэтому необходимость исследования особенностей 

перестроек регуляторных механизмов предпатологического и 
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патологического состояния позволит правильно оценить функциональное 

состояние органов и систем организма, и проводить коррекцию нарушенных 

функций [5,6].  

Злоупотребление алкоголем относится к основным причинам 

болезнейпечени, а также оказывает негативное влияния на работу 

желудочно-кишечного тракта. Главной причиной алкогольного поражения 

печени является употребление алкоголя, причем вероятность развития и 

тяжесть поражения обнаруживают линейную зависимость от частоты 

употребления алкоголя и количества потребляемых спиртных напитков 

[6,8].Хотя алкоголизм ассоциированный с почти 60 заболеваниями, 

наибольшее количество смертельных случаев является результатом 

поражения печени. [9] Так, алкогольная болезнь - один из основных факторо 

внекомпенсированного цирроза в мире и в настоящее время является 

наиболее частой причиной трансплантаций; она составляет 40% случаев всех 

трансплантаций печени в Европе и 25% - в США [10]. 

Существуют данные о повышении NO-синтазнойактивности при 

экспериментальном алкоголизме. На сегодняшний день отсутствует 

специфическая терапия энцефалопатии алкогольного генеза. Поэтому 

актуальным является поиск новых способов фармакокоррекции патологии 

ЦНС, вызванных хронической алкогольной интоксикацией [7]. В связи с 

этим,существует необходимость в разработке новых неинвазивных методов 

для оценки состояния регуляторных механизмов периодической моторно-

секреторной деятельности гастродуоденальной зоны, и в частности 

центрального и периферическогозвена блуждающего нерва. [1,3] 

Поэтому, целью нашей работы было изучение миоэлектрической 

активности желудка и двенадцатиперстной кишки в условиях алкогольного 

повреждения печени. 

Исследования проводились на белых нелинейных крысах-самцах весом 

250-270гр, разделенных на три группы. Первая группа интактная. Животных 

2 и 3 группы принудительно проводили преривистую алкоголизации в 

течении 5 дней с повтором через двое суток,путем внутрибрюшинного 

введения, 16,5% раствора этанолав 5% растворе глюкозы из расчете 4 мл 

этанола на кг веса животного. В дальнейшем их переводили на 

полупринудительную алкоголизации, то есть употребляли в качестве 

единственного источника питья 10% этанол. У животных 2 группы 

происходило10-дневное введение аминогуанидина (50 мг/кг) на фоне 

алкоголизации, а животным 3 группы- 10-дневное введение N-нитро-L-

аргинина (L-NNA) (40 мг/кг) на фоне алкоголизации. Вводили карбахолин 

(30мкг/кг), для оценки состояния регуляторных механизмов 

периферического звена парасимпатической ВНС на миоэлектрической 

активность желудка. После 18 часовой деривации со свободным доступом к 

воде, крыс наркотизировали раствором кетаминагидрохлорида (110 мг/кг), 

проводили лапаратомия и фиксировали субсирознобиполярные электроды на 

антральном отделе желудка и ДПК. Регистрацию миоэлектрической 

активности гастродуоденальной зоны проводили, используя систему 



 280  

полиграфкомпьютер. Полученные результаты обрабатывали учитывая 

известные характеристики ритмов, строили спектры их мощности, используя 

пакет программ Matlab 8.4.0. Для статистического анализа использовали 

MicrosoftExel 2013, достоверность данных оценивали по t-критерия 

Стьюдента. 

Морфологически подтверждали поражение печени вызванных 

хронической алкоголизацией. Фиксировали биоптаты лля гистологических 

исследований в 10,0% растворе нейтрального формалина, обезвоживали в 

спиртах исходной концентрации и заливали в парафин. Гистологические 

срезы толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и по 

Маллори в мод. Слинченко и монтировали на предметные стекла. На 

биоптатах оценивалось микроскопическое строение органа, наличие и 

характер дистрофических изменений, инфильтрация клеткам и воспаления и 

состояние портальных трактов. Для целей компьютерной морфометрии 

ибиоптаты фотографировали и осуществляли измерения с помощью 

программы Image J 1.45S (разработана в «NationalInstitutesofHealth», USA). 

Подсчитывалась площадь дистрофических изменений по отношению к 

общей площади. 

От начала хронической полупринудительной алкоголизации,после 60 

суток в печени крыс II и III группы наблюдалось развитие комплекса 

структурных изменений характерных для стеатоза. 

Установлено, что у интактных животных после введения карбахолина 

было достоверное увеличение амплитуды первичной волны желудка с 81,36 

± 4,14 мкВ до 113,95 ± 11,61 мкВ, то есть на 40% (p<0.05) по отношению к 

фоновым показателям. В свою очередь период ОЭР желудка имел тенденцию 

к увеличению на 74%. Моторный индекс имел тенденцию к снижению с 

15,39 ± 0,61 мкВ до 14,2 ± 1,44 мкВ есть на 7% по отношению к фоновым 

показателям. В двенадцатиперстной кишки наблюдаем достоверное 

уменьшение амплитуды первичной волны желудка с 13,79 ± 0,40 мкВ до 

10,68 ± 1,19 мкВ тоесть на 22% (p<0.05) по отношению к фоновым 

показателям. Период не имел достоверных отличий от фоновых показателей, 

однако суммарная МЭА снизилась на 23% (р<0.05). 

У животных второй группы, после введения карбахолинаамплитуда и 

моторный индекс желудка не имели достоверных отличий от фоновых 

показателей, однако период ОЭР желудка достоверно снизился на 7% 

(р<0.05). Тогда как период основного электрического ритма 

двенадцатиперстной кишки достоверно увеличился на 5% (p<0.05) по 

отношению к фоновым показателям. МЭА двенадцатиперстной кишки 

достоверно снизилась на 30% (p<0.05) по отношению к фоновым 

показателям. 

В ответ на карбахолиновый тест у животных третей группы, 

отмечалось тенденцию к снижению МЭА желудка на 23%. Период 

двенадцатиперстной кишки достоверно увеличился на 7% (p<0.05) по 

отношению к фоновым показателям. Также отмечалось достоверное 
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снижение МЭА двенадцатиперстной кишки на 21% (p<0.05) по отношению к 

фоновым показателям. 

Таким образом полученные данные свидетельствуют о том, что на 

ранних этапах алкогольных повреждениях печени отмечается 

десинхронизация периодической деятельности желудка и 

двенадцатиперстнойкишки. Если у интактных животных введение 

карбахолина, независимо от фазы периодической деятельности желудочно-

кишечного тракта,вызывало третюю фазу. Тогда как при алкоголизации, на 

фоне введения неспецифической и специфической блокаде NO-синтазной 

активности,и стимуляции парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы, отмечалось противоположная реакция желудка и 

двенадцатиперстнойкишки,тоесть отказ в регуляторной системе желудочно-

кишечного тракта. 
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Особенности регуляций хронотропной функции сердца, ударного и 

минутного  объемов крови неполовозрелых крысят под влиянием различных 

двигательных режимов от усиленной двигательной активности до 

гипокинезии достаточно подробно изучено в работах [Р.А.Абзалова и сотр.] 

Исследования вышеназванных авторов позволили установить 

возрастные закономерности симпатических влияний на показатели 

сердечного выброса растущего организма, находящегося в условиях 

различных двигательных режимов. 

Установлено, что блокада  β - адренорецепторов сердца обзиданом 

уменьшает ударный объем крови растущего организма, и соответственно 

способствует уменншению минутного объема крови. Чувствительность   β -

адренорецепторов растущего сердца уменьшается по мере роста и развития 

организма. Мышечная тренировка снижает симпатические влияния, и при 

этом уменьшается функциональная активность    β - адренорецепторов 

сердца у растущего организма[ Р.А.Абзалов и сотр.] 

Исследования проводились на белых беспородных крысах. В 

эксперименте мы использовали крысят в возрасте 21,30,42,70 дней жизни, а 

также половозрелых животных. Частоту сердечных сокращений и величины 

сердечного выброса у крысят определяли методом тетраполярной грудной 

реографии. 

По результатам наших исследований, у 21-дневных крысят частота 

сердечных сокращений составляла 461,94±9,29 (уд/мин) после введения 

обзидана ЧСС уменьшилась на 129,92±11,44 (уд/мин), на этом фоне нами 

был введен избирательный  блокатор    -адренорецепторов празозин реакцией 

на которую, стало дополнительное урежение ЧСС 288,28±19,33(уд/мин), 

(Р˂0,001). У 30-дневных крысят при ЧСС466,94±6,78(уд/мин) введение 

обзидана понизило показатели ЧСС до 349,18±8,22(уд/мин)(р  0,001) на этом 

фоне введение празозина еще на 37,28±15,47 (уд/мин) замедлило 

сердцебиение крысят.  
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В возрасте 42 дня у крысят ЧСС составило 442,14±28,49 (уд/мин) 

введение обзидана понизило показатели ЧСС на 84,22±9,00(уд/мин) в 

последующем введение празозина понизило ЧСС еще на 34,35±4,77(уд/мин). 

В возрасте 70 дней при ЧСС 424,00+6,24(уд/мин) введение обзидана на 

87,70±10,25(уд/мин) уменьшило частоту сердечных сокращений, на этом 

фоне введение празозина способствовало дальнейшему урежению ЧСС до 

309,00±12,57(уд/мин)(Р ˃ 0,05). 

По результатам наших исследований наибольшие изменения ЧСС 

выявлено в возрасте 21-дня. Введение обзидана значительно уменьшает 

показатели у 21 и 30-дневных крысят. В возрасте 42 и 70 дней при общем 

возрастном урежении ЧСС после введения обзидана,ЧСС уменьшилась 

примерно  одинаково. Введение α1 - адреноблокатора на фоне блокады β - 

адренорецепторов понижает показатели ЧСС в 21,30,42 и 70-дневном 

возрасте примерно на одинаковое количество ударов. 

Таким образом, введение обзидана урежает ЧСС у крысят всех 

возрастов, при этом в 21-дневном возрасте выявлена максимальная реакция 

на обзидан,  введение на этом фоне празозина, способствует  дальнейшему 

урежению сердечных сокращений.   
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г. Днепропетровск, Украина 

 

Одной из наиболее актуальных, и в то же время противоречивых, 

продолжает оставаться проблема изучения психофизиологических 

особенностей у индивидов с различным типом вегетативной нервной 

системы. Это связано, прежде всего, с большими умственными нагрузками 

во время учебы, активными физиологическими процессами мозга, 

склонностью к стрессовым ситуациям, и как следствие, плохой адаптацией к 

динамичным условиям среды [1]. 

Целью данной работы было выявление взаимосвязи между 

вегетативным тонусом и показателями психофизиологических функций 

студентов.  

Исследование было проведено на базе кафедры физиологии человека и 

животных Днепропетровского национального университета им. Олеся 

Гончара. В нем приняли участие 60 студентов естественных специальностей: 

30 юношей и 30 девушек. Возраст исследуемых составлял от 17 до 21 года. 

Используя методику определения вегетативного индекса Кердо был 

установлен тип вегетативной нервной системы каждого студента. На 

основании полученных результатов студенты были разделены на 3 группы: 

симпатики, нормотоники и парасимпатики. С помощью корректурной пробы 

Бурдона, тестов Шульте и Горбова были исследованы основные 

психофизиологические функции студентов: концентрация, переключение и 

время переключения внимания, темп выполнения задания, а также 

врабатываемость и эффективность работы. 

Исследование проводилось в утренние часы, что позволило исключить 

влияние умственной и физической усталости, которая наблюдается в конце 

рабочего дня, на полученные результаты.  

Математическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

помощью программного обеспечения “Statistika 6.0” и “Microsoft Excel”. 

Уровень достоверности различий изучаемых показателей определялся с 

помощью t-критерия Стьюдента. Результаты считались статистически 

значимыми при р ≤ 0,05. 

Согласно полученным результатам, у большинства студентов мужского 

пола преобладающим является влияние симпатической нервной системы, 

юноши с таким типом ВНС составили 55% от общего количества 

исследуемых данной группы, нормотоники составляли 25%, а парасимпатики 

– 20%. 



 285  

Существенных различий в группе испытуемых девушек не 

наблюдалось. У девушек, как и у юношей, преобладающим является влияние 

симпатической нервной системы, студентки с таким вегетативным тонусом 

составили 55% от общего количества исследованных девушек, нормотоников 

в данной группе оказалось несколько больше, чем среди юношей, они 

составили 30%, а парасимпатиков, наоборот, меньше – 15%. 

Показатель концентрации внимания оказался самым высоким в группе 

юношей с преобладающим влиянием парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, он составлял в среднем 726,3 ± 73,7 у.е., по 

сравнению с юношами, у девушек средний показатель концентрации 

внимания оказался достоверно меньшим и составил 544,5 ± 76,8 у.е. У 

юношей с нормотоническим типом вегетативной нервной системы 

исследуемый показатель оказался достоверно выше, чем у девушек той же 

группы, и составлял в среднем 363,2 ± 36,8 у.е., а у девушек – 242 ± 37,54 у.е. 

У студентов с симпатическим вегетативным тонусом средний показатель 

концентрации внимания оказался больше у юношей, чем у девушек. Так, у 

юношей он составил 317,65 ± 44,35 у.е., а у девушек – 272,3 ± 42,76 у.е. 

Также следует отметить, что студенты с ваготонией имеют достоверно более 

высокие показатели концентрации внимания, по сравнению с другими 

исследуемыми группами. Известно, что у парасимпатиков имеет место 

меньший тонус мозговых артерий среднего калибра и большая 

интенсивность кровенаполнения мозговых сосудов по сравнению с 

симпатиками. Это свидетельствует о большей активации механизмов 

кровоснабжения мозга у парасимпатиков [2]. Следовательно, можно 

предположить, что более высокие показатели концентрации внимания у 

парасимпатиков связаны с большим кровоснабжением мозга, в результате 

чего он получает больше кислорода и питательных веществ.  

Показатель переключения внимания у девушек с преобладанием 

парасимпатических влияний оказался достоверно выше, чем у юношей той 

же группы и составил 6 ± 4,5, а у юношей – 3,5 ± 3,5. У девушек в группе 

нормотоников средний показатель переключения внимания тоже был 

достоверно выше, чем у юношей этой группы. У студентов женского пола он 

составил 9,05 ± 5,7 у.е., а у юношей – 6,1 ± 6,3 у.е. У студенток с 

симпатическим типом вегетативной нервной системы полученный результат 

оказался выше, чем у студентов мужского пола. У девушек он был 12 ± 6,4 

у.е., а у юношей – 10 ± 7,6 у.е. Таким образом, средние показатели 

переключения внимания у девушек выше, чем у юношей во всех трех 

исследуемых группах.  

Также следует отметить, что студенты с преобладанием симпатических 

влияний имели самые высокие показатели переключаемости внимания среди 

всех трех исследуемых групп. Исследуемый показатель достоверно 

уменьшался в ряду от симпатиков к парасимпатикам. По нашему мнению, 

это связано с тем, что повышение тонуса симпатической нервной системы 

приводит к увеличению содержания глюкозы в крови. Известно, что глюкоза 
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является основным источником энергии для мозга человека и отвечает за его 

умственную деятельность, в частности за переключение внимания. 

Одним из показателей переключения внимания является его временная 

характеристика. Среднее значение показателя времени переключения 

внимания у девушек с преобладающим влиянием парасимпатической 

нервной системы составило 168 ± 20,5 с, а у юношей этой группы – 219 ± 

14,5 с. У нормотоников различий между средними значениями времени 

переключения внимания у юношей и девушек почти не было. Для девушек 

этот показатель составил 143 ± 12,25 с, а для юношей – 141 ± 11 с. У 

студентов с симпатическим типом вегетативной нервной системы средний 

показатель времени переключения внимания у девушек оказался достоверно 

меньшим, чем у юношей и составлял 74 ± 21,5 с, а у юношей – 99 ± 31 с. 

Известно, что скорость переключения внимания напрямую зависит от 

подвижности нервных процессов. Подвижность нервной системы 

проявляется в скорости привыкания к меняющимся условиям [3]. Поэтому, 

можно предположить, что полученные результаты связаны с тем, что у 

девушек подвижность нервных процессов более высокая, чем у юношей. 

Следует отметить, что средний показатель времени переключения внимания 

оказался наибольшим у студентов с парасимпатическим типом вегетативной 

нервной системы и достоверно уменьшался в ряду от парасимпатиков к 

симпатикам. 

На основе полученных данных был определен уровень переключения 

внимания у исследованных студентов. Установлено, что у студенток с 

парасимпатическим тонусом средний уровень переключения внимания, а у 

юношей той же группы – низкий. У исследуемых с нормотонией средний 

уровень переключения как у девушек, так и у юношей. У лиц женского пола 

с симпатическим типом вегетативной нервной системы был установлен 

высокий уровень переключения внимания, а в исследуемых мужского пола – 

средний. 

Переключение внимания тесно связано с темпом психической 

деятельности. Считается, что «психический темп» является одной из 

индивидуальных характеристик общей активности личности.  

Показатели темпа выполнения теста Бурдона у юношей и девушек с 

парасимпатическим типом вегетативной нервной системы почти не 

отличаются, и составляют в среднем 3,1 ± 3,05 у.е. для девушек и 3,15 ± 2,62 

у.е. для юношей. У студенток с нормотоническим типом вегетативной 

нервной системы средний показатель темпа выполнения задания оказался 

меньшим, чем у юношей этой группы и составил 5,5 ± 1,21 у.е., а у юношей – 

6 ± 2,4 у.е. У девушек с симпатическим вегетативным тонусом средний 

показатель темпа выполнения теста Бурдона составил 7,2 ± 1,4 у.е., а у 

юношей – 8 ± 1,75 у.е. Среднее значение исследуемого показателя оказалось 

наибольшим у студентов с симпатическим вегетативным тонусом и 

уменьшалось в ряду от симпатиков к парасимпатикам. По нашему мнению, 

это может быть связано с тем, что увеличение подвижности нервных 

процессов, характерное для симпатических влияний, привело к увеличению 
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темпа выполнения поставленной задачи. Из результатов также видно, что 

темп выполнения задач девушками и юношами существенно не отличался, 

существует лишь тенденция к увеличению данного показателя у юношей. 

Однако, известно, что большинство женщин могут увеличивать темп работы 

с корректурными таблицами без изменения точности. У мужчин же 

увеличение темпа работы приводит к снижению точности [4]. 

Средние показатели врабатываемости у юношей и девушек в трех 

исследуемых группах почти не отличаются. У студентов с преобладающим 

влиянием парасимпатической нервной системы средний показатель 

врабатываемости как у девушек, так и у юношей был 1,130 ± 0,87 у.е. 

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, 

соответственно, чем выше данный показатель, тем больше исследуемому 

нужно времени для подготовки к основной работе. У студенток с 

нормотонией изучаемый показатель составил в среднем 0,940 ± 0,21 у.е., а у 

юношей – 0,954 ± 0,19 у.е. Для девушек с симпатическим типом вегетативной 

нервной системы данный показатель составил 0,730 ± 0,27 у.е., а для юношей 

– 0,805 ± 0,76 у.е.  

Итак, результаты исследования показали, что студенты с 

парасимпатическим типом вегетативной нервной системы требуют больше 

времени для подготовки к основной работе, чем остальные исследуемые. Как 

известно, индивидуальные качества нервной системы играют большую роль 

в процессе врабатываемости. Особенно это касается подвижности. Высокая 

подвижность нервной системы позволяет включиться в работу быстрее, чем в 

случае ее инертности.  Это объясняет тот факт, что у симпатиков показатели 

врабатываемости были лучшими. 

Эффективность работы тесно связана с работоспособностью человека. 

Она зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических 

ресурсов индивида. Средний показатель эффективности работы у девушек с 

парасимпатическим вегетативным тонусом оказался достоверно выше, чем у 

юношей этой группы и составил 80 ± 10 у.е., соответственно у юношей – 65,5 

± 6 у.е. У нормотоников различий в показателях юношей и девушек почти не 

было. Так, средний показатель эффективности работы у девушек составил 

55,7 ± 5 у.е., а у юношей – 57 ± 4 у.е. У студентов с симпатическим типом 

вегетативной нервной системы среднее значение исследуемого показателя 

оказалось чуть больше у юношей – 42 ± 12 у.е., чем у девушек – 39,8 ± 8 у.е. 

Эффективность работы студентов оценивалась в баллах. Она оказалась 

наибольшей у студентов с симпатическим вегетативным тонусом и была 

оценена в три балла.  

Полученные результаты можно использовать в современной системе 

образования при составлении учебных планов в высших учебных заведениях 

для улучшения качества образования, а также при профессиональном отборе 

кадров на должности, которые требуют определенных 

психофизиологических особенностей. 
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Введение 

В настоящее время, скрининговые методики оценки физического 

развития детей грудного возраста состоят из антропометрических измерений 

и оценки  двигательных умений [1]. Результаты таких методик не могут 

объективно отразить функциональное состояние ребенка, поскольку не 

учитывают его адаптационные реакции.  

Ведущая роль в обеспечении адаптации организма к мышечной 

активности принадлежит вегетативной нервной системе, обеспечивающей 

развитие приспособительных реакций [3]. Исследуя процессы управления 

сердечным ритмом, мы получаем возможность судить об адаптационных 

возможностях организма. В основе такого подхода лежит представление о 

вариабельности ритма сердца как о результате влияния на систему 

кровообращения вегетативных регуляторных механизмов [2]. Таким образом, 

исследование вегетативной регуляции  сердечного ритма у детей грудного 

возраста позволяет оценить адаптационные возможности организма ребенка. 

Цель исследования: обосновать особенности вегетативной регуляции 

сердечного ритма в процессе формирования двигательной функции у детей 

первого года жизни и оценить функциональное состояние их организма.  

Материалы и методы исследования  

Исследование проводилось на базах Омского государственного 

медицинского университета, детских клинических больницах №3 и №4, 

консультативной поликлиники педиатрического стационара клинического 

родильного дома №1 г. Омска. В обследование участвовало 212 практически 

здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев,  из них 108 девочек и 104 

мальчика. Средний возраст детей в группе исследования составил 5,6±3,4 

месяца. Все исследуемые были разделены на 5 возрастных групп: 1-2 месяца 



 289  

(52 чел.), 3-4 месяца (43 чел.), 5-6 месяцев (42 чел.), 7-9 месяцев (46 чел.), 10-

12 месяцев (28 чел). На период обследования дети не имели острых и 

хронических соматических заболеваний.  

Наряду с традиционными схемами оценки нервно-психического 

развития детей первого года жизни [1,4], нами были проведены 

дополнительные исследования, позволяющие оценить их функциональный 

статус. Для изучения вегетативных функций регистрировалась 

кратковременная запись кардиоритмограммы (КРГ) с помощью 

компьютерной системы «ПОЛИ - СПЕКТР» (фирма «Нейрософт») не ранее, 

чем через 40-60 минут после еды, в спокойной обстановке при постоянной 

температуре 24-26°С. Все электроды укреплялись на груди ребенка 

(отведения по Nechb) в следующей последовательности: красный, желтый, 

зеленый, черный. Регистрировались отведения I, II  и aVF. 
Анализ вариабельности сердечного ритма проводился  временными и 

спектральным методами [2]. Оценивались следующие показатели: ТР – 

суммарная активность регуляторных механизмов по среднеквадратичному 

отклонению, %VLF -  относительное значение в процентах очень 

низкочастотных колебаний (0,04-0,015 Гц), %LF – относительное значение в 

процентах низкочастотных колебаний (0,15-0,04Гц), %HF – относительное 

значение в процентах высокочастотных колебаний (0,4-0,15 Гц). Мода (Мо) – 

наиболее часто встречающиеся значения R-R, указывающие на 

доминирующий уровень функционирования синусового узла; вариационный 

размах (ВР) – разница между максимальными и минимальными значениями 

интервалов R-R, Амплитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов (в %), 

соответствующее диапазону моды; индекс напряжения регуляторных систем 

(ИН=АМо/2ВР*Мо), указывающий на степень централизации управления 

сердечным ритмом.  

Для статистических расчетов и построения графиков использовался 

пакет статистического анализа STATISTICA 6.0. Применялись стандартные 

методики вариационного анализа с определением средней арифметической 

вариационного ряда (М), ошибки среднего арифметического (m). Для 

качественных переменных рассчитывались абсолютные и относительные (%) 

величины. При сравнении количественных признаков двух независимых 

совокупностей использовали критерий Манна-Уитни. При сравнении 

количественных признаков двух зависимых выборок использовали критерий 

Вилкоксона. Сравнение групп по качественным признакам проводилось с 

использованием критерия χ² или точного критерия Фишера. Достаточным 

считался уровень значимости при р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Исследование вегетативных функций детей грудного возраста показало 

качественную перестройку механизмов регуляции целостного организма по 

пути физиологической гиперфункции гипоталамо-гипофизарной и 

симпатоадреналовой систем. Об этом свидетельствовали высокие показатели 

АМо (52,9±2,3%) и индекс напряжения (ИН - 342,0±42,4 усл.ед.).  
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Хорошо известно, что истинное функциональное состояние можно 

определить лишь при нагрузке системы, то есть при проведении 

функциональных проб [5]. Однако в изученной нами научно-методической 

литературе не описаны пробы, адаптированные к детям первого года жизни. 

На этом основании нами они были разработаны, что позволило осуществить 

контроль воздействия физических нагрузок на организм.  

1-я функциональная проба заключалась в активном повороте ребенка на 

живот. 

2-я проводилась по методике пассивной ортостатической пробы. 

3-я проба заключалась в оценке устойчивости организма к гипоксии.  

В результате исследования вегетативной реактивности нами были 

выявлены четыре типа адаптации к физической нагрузке. Симпатический тип 

– предполагал увеличение доли LF - волн и уменьшении HF – волн. 

Смешанный тип, характеризовался равновесным увеличением активности 

обоих отделов ВНС (LF и HF волн). К ваготоническому типу были отнесены 

случаи с повышением активности парасимпатического отдела ВНС (HF – 

волн) и уменьшением симпатического (LF – волн). Астетический тип 

обнаруживал снижение активности как симпатической, так 

парасимпатической нервной регуляции (LF и HF – волн). 

В зависимости от типа адаптации к физической нагрузке у детей 

грудного возраста нами были получены достоверные различия  в показателях 

двигательного развития. Из таблицы 1 видно, что дети, имеющие 

симпатический тип адаптации в ответ на тестирующую нагрузку, имели 

высокие показатели развития общих движений, крупной и мелкой моторики. 

Известно, что срочная адаптация всегда происходит при активном участии 

симпатического отдела ВНС. Нормальная вегетативная реакция связана с 

активацией высших регуляторных центров. В связи с этим, симпатический 

тип нервной регуляции рассматривался нами как норма. Но этот 

благоприятный путь адаптации наблюдался не у всех детей. 

Наиболее часто у обследованных нами детей до года (42%) встречался 

смешанный тип адаптации к физической нагрузке. В этой группе отмечался 

наибольший процент детей с макросоматотипом (41%) и дисгармоничны 

развитием (37,2%). Стоит отметить, что увеличение массы тела, при 

ухудшении адаптации организма к условиям среды является мене 

благоприятной реакцией, чем ее уменьшение.  

Таблица 1 

Показатели двигательного развития детей грудного возраста в 

зависимости от типов адаптации к физической нагрузке (M±m) 
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Условное обозначение (*) - достоверно значимое различие (Р≤0,05), 

показателей по отношению к симпатическому типу адаптации. 

 

Ваготонический тип адаптации к физической нагрузке характерен для 

детей второго полугодия жизни (средний возраст составлял 8,33±0,93 

месяцев). Данный тип вегетативной регуляции сердечного ритма прежде 

всего указывает на увеличение вагусной активности, связанное с освоением 

ребенком вертикального положения тела. Однако усиление степени 

активности автономного контура регуляции является отклонением от 

нормального онтогенетического созревания центральной нервной системы, 

что свидетельствует о недостаточной активности адаптационных 

механизмов.  

У детей с астеническим типом адаптации к физической нагрузке 

наблюдались достоверно низкие (Р≤0,01) показатели моторного 

коэффициента, крупной и мелкой моторики (таб. 1), у всех детей этой группы 

выявлена мышечная дистония, чаще встречались дети с дисгармоничным 

развитием (50%).  

Выводы 

Проведенное нами исследование выявило индивидуально – 

типологические особенности течения адаптационных процессов у детей 

первого года жизни. Симпатический тип реакции рассматривался нами как 

состояние удовлетворительной адаптации к физической нагрузке, смешанный 

тип реакции свидетельствовал о напряжении механизмов регуляции; 

астенический тип указывал на перенапряжение регуляторных систем со 

снижением функциональных возможностей организма, а ваготонический тип – 

об истощении адаптационных резервов и был оценен нами как наиболее 

дезадаптивный. 
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На сегодняшний день артериальная гипертония (АГ) является одним из 

наиболее распространенных неинфекционных заболеваний, которое 

определяет структуру заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой 

патологии. В развитых странах частота АГ действительно велика и 

составляет в настоящее время от 19% до 34% у взрослого населения. 

Проблема артериальной гипертонии находится в центре внимания 

современной медицины в связи с ранней инвалидизаций, повышенным 

риском развития сердечно-сосудистых осложнений и преждевременной 

смертности в сравнении с общей популяцией.  

Большую социальную значимость имеет распространение АГ среди 

молодого трудоспособного населения. Клинические наблюдения последних 

двух-трех десятилетий убеждают в том, что артериальная гипертензия имеет 

четкую тенденцию к омолаживанию [3]. 

Трюизмом стало утверждение, что истоки артериальной гипертонии и 

ожирения надо искать в детском и подростковом возрасте, и что воздействие 

на человека в тот период, когда закладываются его характер и привычки, 

может быть гораздо эффективней в отношении предупреждения развития АГ, 

чем активное вмешательство во взрослом возрасте уже страдающего 

артериальной гипертонией [2].  

http://www.vestar.ru/person.jsp?id=90
http://www.vestar.ru/person.jsp?id=90
http://www.vestar.ru/person.jsp?id=1259
http://www.vestar.ru/person.jsp?id=250
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Здоровье человека является наивысшим интегральным показателем 

функционирования целостного организма, в котором все его компоненты 

упорядоченно и взаимосвязано работают на одну общую идею активной 

деятельности, самосохранения и продления жизни [1]. 

Обсуждая концепцию здоровья человека, следует остановиться также 

на определении здоровья как сложной биосоциальной категории, 

выступающей как носитель смысла бытия, обеспечивающей эволюционное 

развитие человека разумного. Основными показателями здоровья являются 

заболеваемость, смертность и ее производная – ожидаемая средняя 

продолжительность жизни, нетрудоспособность, а также частота отклонений 

от нормы ряда биологических параметров, повышающих риск основных 

хронических заболеваний. 

Проблема изучения здоровья является актуальной, т. к. она 

рассматривает возможности адаптации организма к воздействиям различных 

факторов внешней среды. На наш взгляд, важным является изучение 

вопросов влияния условий среды, качества жизни на организм детей и 

подростков, так при формировании детский организм является самым не 

защищенным, за счет несовершенства функциональных систем. 

Недостаточно изучены клинические и отличительные особенности АД, 

а также состояние органов – мишеней при неосложненном течении АГ у 

подростков. 

В связи с многообразием клинических признаков артериальной 

гипертонии считается целесообразным выделение из них наиболее 

информативных и представляющих диагностическую ценность (табл. 1).  

Эти признаки свидетельствуют о степени адаптивности системы 

кровообращения у этой категории больных. 

Таблица 1 

Клинические проявления у больных с АГ (n = 199) 
 

Клинические проявления 

 

Количество признаков 

Повышение артериального давления 199 

Боль в области сердца 63 

Головная боль или головокружение 56 

Сердцебиение 56 

Слабость 54 

Перебои в области сердца 46 

Снижение умственной работоспособности 45 

Раздражительность 43 

Ухудшение зрения 38 

Холодный пот 38 

Шум в ушах или в голове 31 

Частый пульс 34 

Снижение памяти  23 

ВСЕГО   ПРИЗНАКОВ                                               706 
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У обследованных нами подростков с АГ (199 человек) выявлено всего 

706 признаков (жалоб), что соответствует 3,5 жалобам на одного подростка. 

Из 42 клинических признаков, взятых в системную обработку, наиболее 

информативными и значимыми, которые должны учитываться при 

проведении комплексной эндоэкологической реабилитации, стали 10 

признаков: головная боль или головокружение, раздражительность, шум в 

ушах или в голове, слабость, боль в области сердца, сердцебиение, снижение 

памяти, снижение умственной работоспособности, частый пульс, ухудшение 

зрения. 

С целью изученияпсихохарактерологических особенностей подростков 

с АГ нами использовался  комплекс методик психологического 

обследования, который включал в себя: СМОЛ, определение личностной и 

реактивной тревожности опросниковым методом Ч. Спилбергера в 

модификации Ю.Л.Ханина, определение эмоционального состояния 

модифицированным цветовым тестом Люшера.  

В целом подростки с АГ в психологическом плане представляют собой 

относительно однородную группу, для которых характерны такие 

психологические особенности, как эмоциональная неустойчивость, 

невротизм, раздражительность, внутренняя напряженность, ипохондрическая 

настроенность, повышенная чувствительность к психосоциальным стрессам.  

При этом выявлено повышение невротической триады (табл. 2) в 

сочетании со значительным повышением 4 шкалы (социальная адаптация). 

Усредненный профиль по данным СМОЛ в целом был выше такового у 

здоровых подростков. В основной группе отмечались достоверно более 

высокие показатели по таким шкалам, как F (агрессия; Р< 0,001), 2-я (тревога 

–депрессия; Р < 0,001), 3-я (демонстративность; Р < 0,001), 4-я (социальная 

адаптация; Р < 0,001), 6-я (ригидность; Р < 0,001), 7-я (тревожность; Р < 

0,001), 8-я (аутичность; Р < 0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии в психологическом 

статусе подростков с АГ (по сравнению с контрольной группой) внутренней 

тревоги за состоянием здоровья, неуверенности в своих силах. У них 

показатели по двум шкалам были высокими: 77 баллов (4 шкала) и 88 баллов 

(5 шкала). 

          Таблица 2 

Исходные данные теста СМОЛ у подростков с АГ и контрольной 

группы (Мm) 
Шкалы АГ (199) Здоровые (20) 

L 45,330,98 54,230,72 

F 66,491,40 45,560,64 

K 39,860,88 45,090,64 

1 41,870,86 42,090,58 

2 53,740,85 46,190,60 

3 67,421,09 40,380,52 

4 77,691,47 46,560,72 

5 88,421,28 44,080,76 
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6 46,031,76 35,780,44 

7 52,131,45 41,900,82 

8 52,211,06 41,350,78 

 

Оценка нервно-психических отклонений проведена у 100 подростков в 

возрасте от 15 до 17 лет среди юношей и девушек. Из них 50 подростков  с 

АГ и 50 подростков - контрольная группа (Табл. 3). Выявленная низкая 

тревожность в контрольной группе составила 78%, тогда как у подростков с 

АГ этот показатель оказался 34%, что в 2,3 раза ниже по сравнению с 

контрольной группой; умеренная тревожность в группе АГ оказалась выше в 

2,2 раза (40%), чем в контрольной группе, и составила лишь 18%; высокая 

тревожность в контрольной группе выявлена в незначительном количестве 

(4%), что превышает у лиц с АГ в 6,5 раза (26%).    

Анализ риска шкалы оценки личностной тревожности  (табл. 3) среди 72 

подростков показал, что риск по пограничным нервно-психическим 

расстройствам в 10,3 раза (41%) выше, чем в контрольной группе (n = 50), и 

составляет  лишь 4%. 

Таблица 3 

Оценка нервно-психических показателей 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Контрольная группа 

n = 50 

АГ 

n= 50 Р 

Абс % абс % 

Оценка 

нервно-

психических 

отклонений 

n =50 

Низкая 

тревожность 

39 78 17 34 

 

<0,001 

Умеренная 

тревожность 

9 18 20 40 <0,001 

Высокая 

тревожность 

2 4 13 26 <0,001 

 

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что истоки АГ 

лежат в детском и подростковом возрасте. Большое значение в 

возникновении первичной АГ придают наследственной 

предрасположенности (ее относят к мультифакториальным заболеваниям с 

полигенным наследованием). Для диагностики особенно важно наличие 

гипертониической болезни у родителей (главным образом, у матери). В 

возникновении болезни не менее значимы и неблагоприятные  влияния 

среды: конфликтные и стрессовые ситуации в семье, алкоголизм, активное и 

пассивное курение, гиподинамия. Определенное значение имеют личностные 

особенности (повышенная тревожность, сниженная толерантность к 

окружающим воздействиям).  
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РАЗЛИЧНЫХ ПОЛО-ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
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Современный спорт высших достижений представлен спортсменами 

мужского и женского пола широкого возрастного диапазона – от юношеского 

возраста и до завершения периода второй зрелости. В связи с этим 

эффективность адаптации этих спортсменов к напряженным физическим 

нагрузкам может быть достигнута за счет различных модификаций 

компенсаторно-приспособительных реакций, в основе которых лежит 

возрастное изменение стресс-реактивности организма [2,1; 4, 3; 6,3]. В то же 

время специфика мышечной деятельности модифицирует тип реакции, 

формируя тем самым оптимальную реактивность систем к специфическим 

для мышечной деятельности факторам утомления метаболического 

происхождения [5,4; 7,1; 8,3]. Целенаправленного изучения оптимизации 

стресс-реактивности организма высококвалифицированных спортсменов 

женского [1, 1] и мужского пола в широких возрастных границах [2,5; 6,1] и с 

учетом специфики долговременной адаптации [7,1] не проводилось. 

Изучение этой проблемы в аспекте физиологической оценки реактивности на 

уровне эндокринного, вегетативного и кардио-гемодинамического 

компонентов стресс-реакции позволяет определить степень их устойчивости 

к физическому стрессу в широком возрастном диапазоне. Целью работы 

явилось изучение особенностей эндокринного, вегетативного и кардио-

гемодинамического компонентов стресс-реакций в организме 

высококвалифицированных спортсменов различных поло-возрастных групп 

в условиях срочной адаптации к физическим нагрузкам.  

Методы. Обследованы высококвалифицированные спортсмены мужского 

пола юношеского возраста 16-18 лет (n=123), первого периода зрелого 

возраста 22-26 лет (n=82) и второго периода зрелого возраста – 40-46 лет 

(n=86). Группы сформированы из числа спортсменов, представителей видов 

спорта с преимущественным характером циклической тренировочной 

нагрузки, направленной на развитие аэробной выносливости (группа 

«выносливость») и силы (группа «сила»). Контрольные группы составили 

относительно здоровые нетренированные мужчины (n=195). Спортсменки, 
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представительницы группы «выносливость» были разделены по характеру 

менструального цикла (МЦ). Группы с овуляторным МЦ составили 

спортсменки 16-26 лет (n=32), с ановуляторным МЦ спортсменки 40-45 лет 

(n=18). Показатели спортсменок изучались в динамике менструального 

цикла. Концентрацию кортизола и эстрадиола в сыворотке крови определяли 

методом твердофазного иммунноферментного анализа с использованием 

наборов СтериодИФА-кортизол-01 (ЗАО «Алкор Био», Россия) и Estradiol 

ELISA Kit (The Calbiotech, Inc (CBI), США.. Исследование вегетативной 

регуляции и кардио-гемодинамических реакций проводили с использованием 

методов вариационной пульсометрии и импедансной реографии при помощи 

прибора ReoCom Standart.. Содержание гормонов в венозной крови, 

показатели кардио-гемодинамики и вариабельности ритма сердца (ВРС) 

определяли в исходном состоянии и в различных зонах интенсивности 

физической нагрузки по ЧСС от 130-180 уд/мин. Для достижения 

необходимой интенсивности ЧСС применяли велоэргометрический тест 

ступенчато-повышающейся мощности. Первоначальная ступень нагрузки 

(W1) составляла 50-80 Вт, интенсивность по ЧСС 130-140 уд/мин. 

Последующие ступени нагрузки (W1, W2) увеличивали до 150-220 Вт, 

соответственно интенсивность по ЧСС 150-160 и 170-180 уд/мин. 

Продолжительность работы на каждой последующей ступени до 4-5 минут 

[3, 56]. Результаты обработаны параметрическими и непараметрическими 

методами математической статистики в программе “OriginPro 8.5.1”. 

Обследованы спортсмены, не принимающие анаболические и 

противозачаточные препараты.  

Результаты. Установлено, что у высококвалифицированных 

спортсменов-юношей и первого периода зрелости выявлена высокая 

активность вегетативного и кардио-гемодинамического компонентов стресс-

реакции. Уменьшение мобилизации эндокринного, симпато-адреналового 

звена регуляции стресс-реакции характерно для спортсменов группы 

«выносливость» первого периода зрелости. Усиление эндокринного 

компонента стресс-реакции, повышение ваго-симпатического индекса и 

симпато-адреналовой активности, снижение эффективности и экономичности 

функций кардио-гемодинамики характерно для высококвалифицированных 

спортсменов второго периода зрелости, что в большей степени проявляется в 

группе «сила». Основные различия стресс-реакции 

высококвалифицированных спортсменов и нетренированных мужчин 

проявляются на уровне эндокринного компонента стресс-реакции, угнетение 

которого характерно для последних. 

У спортсменок 16-26 лет высокая активность функции половых желез 

обусловливает повышение продукции эстрадиола и кортизола во время 

нагрузки. Усиление симпатической активности выражено во второй 

половине МЦ, что сопровождается повышением степени напряжения 

центрального звена регуляции функций сердечно-сосудистой системы, 

снижением сократительной способности миокарда. Периодом выраженного 

усиления симпатической активности у спортсменок 16-26 лет является 
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предменструальный период. В динамике ановуляторного МЦ у спортсменок 

40-45 лет установлено снижение продукции кортизола и эстрадиола во время 

нагрузки, ослабление симпатической активности и интенсивности 

кровообращения, усиление центрального звена регуляции функций сердечно-

сосудистой системы. 
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Регуляция функций желудочно-кишечного тракта может эффективно 

поддерживаться только при наличии обратных связей, представленных 

афферентными системами тонкой кишки [1]. В литературе имеется дефицит 

сведений о функционировании рецепторов и чувствительных волокон 

блуждающего и брыжеечного нервов, предназначенных для рецепции жиров, 

углеводов или аминокислот, в условиях развитого дисбиоза или длительного 

применения антибактериальных препаратов. Современное понимание многих 

процессов, связанных с регуляцией функций системы пищеварения при 

разнообразных состояниях, сопряжено с учетом рецепции пищевых и 

непищевых компонентов пищи. Все они влияют на рецепторную функцию 

кишки, но степень этого влияния в литературе практически не установлена. 

Широкое применение в пищевой промышленности пищевых добавок, 

неконтролируемый прием антибиотиков, различные формы дисбактериозов 

[2] увеличивают вероятность действия сигнальных молекул, имеющих 

микробное происхождение, на нервные сети кишечника, включая и 

чувствительные окончания [3-7]. Активность афферентного звена 

интероцептивных рефлексов, активируемых химическими компонентами 

пищи при разнообразных состояниях организма почти не изучена. 

Целью работы – установить нейрофизиологические основы восприятия 

пищевых стимулов в просвете тонкой кишки после длительного приема 

антибиотиков.  

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены 

на 68 половозрелых белых лабораторных крысах (масса тела 245±17 г), 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Все животные 

содержались в условиях вивария и получали сухой корм. Ежедневно 

измеряли объем потребленной животными воды. До начала эксперимента 

каждая особь выпивала в среднем 29±2 мл воды в сутки. В первой опытной 

группе (n=23) животным в питьевую воду в течение 10-14 дней добавляли 

линкомицин из расчета 15 мг на 30 мл воды. Способ введения антибиотика 

заимствован из литературы [2]. В другой серии экспериментов (n=5) 

животным при помощи зонда вводили смесь антибиотиков (амоксициллин и 

метронидазол в дозе 10 мг/кг) в течение 30 суток. Контрольная группа 

животных (n=35) получала чистую питьевую воду.  

После окончания приема антибиотиков крысы брались в острые опыты, 

которые проводились под уретановым наркозом (1 г/кг внутрибрюшинно). У 

всех животных производилась лапаротомия. Состояние животных 

контролировалось. Нервные стволы (брыжеечный, брюшноаортальный, 

пищеводные ветви блуждающего) препарировались, перерезались и 

помещались на подвесные электроды из хлорированного серебра для 

регистрации афферентной (АИ) и эфферентной (ЭИ) импульсации. 

Кишечные петли извлекались и помещались на грелке для поддержания 

оптимальной температуры (37-38oC) Нервные стволы и кишечные петли 

покрывались вазелиновым маслом во избежание подсыхания. Электрическая 

активность восходящей ободочной кишки регистрировалась прижимными 

электродами. Анализировали частоту (имп/с) центростремительной и 
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центробежной импульсной активности в волокнах висцеральных нервов, 

количество моторных потенциалов в электроэнтеромиограмме (имп/мин).  

В процессе острого опыта экспериментальным животным из 

контрольной группы (n=15) и крысам, принимающим линкомицин с водой 

(n=15), в полость двенадцатиперстной кишки вводили нутриенты: 40% 

раствор глюкозы (0,3 мл), растворы аминокислот (ГАМК и глицин 10 мг, 

глутамат натрия 20 мг в 0,3 мл изотонического NaCl) и рафинированное 

подсолнечное масло (0.3 мл) Комплекс приборов состоял из усилителей 

переменного и постоянного тока (производство ИТМО НАНБ), осциллографа 

С1-83, компьютера “Pentium-III”. Использована программа “Inputwin”, 

разработанная в Институте физиологии НАН Беларуси. Часть экспериментов 

выполнена с использованием аппаратно-программного комплекса «Нейрон-

спектр-4» (ООО «Нейрософт», Россия).  

Статистический анализ результатов исследования выполнен в программе 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0 с использованием t-теста, поскольку 

получены доказательства нормального характера распределения исследуемых 

массивов данных. Различия считались достоверными при P≤0,05. 

Результаты исследования. В полухронических экспериментах 

установлено, что длительный прием линкомицина (70±4 мг/кг, ежедневно, 

10 дней в питьевой воде) сопровождался усилением потребления 

жидкости, возрастанием электрической и сократительной активности 

гладких мышц восходящей ободочной кишки, растяжением слепой кишки, 

что доказывает дисрегуляцию моторно-эвакуаторной деятельности 

желудочно-кишечного тракта при длительной нагрузке антибиотиками. 

Усиленная моторная деятельность органов желудочно-кишечного тракта 

сопровождалось увеличением частоты тонической афферентной 

импульсации в волокнах блуждающего и брюшноаортального нервов и 

угнетением центростремительной активности в волокнах брыжеечного нерва, 

что доказывает сохранение в условиях опыта функций механорецепторов 

толстой кишки.  

Выявлено, что в ветвях брюшноаортального сплетения у животных, 

принимавших линкомицин, частота АИ была выше, чем у крыс из группы 

контроля примерно в 3–3,5 раза и составляла в среднем 37±6 имп/с против 

10±6 имп/с в контроле (n=8; P<0,01). Частота симпатической эфферентной 

импульсной активности незначительно отличалась у животных обеих групп и 

была в диапазоне 28±4 имп/с в контрольной группе и 36±3 имп/с в опытной 

группе (n=8; P=0,07).  

В афферентных волокнах брыжеечного нерва, напротив, спонтанная 

активность была ниже в опытной группе крыс. Частота импульсации в 

контрольной группе  была 18±2 имп/с, а у крыс опытной группы  – 9±3 имп/с 

(n=8; P<0,05). 

У животных, получавших антибиотик, отмечалось также повышение 

частоты, как АИ, так и ЭИ в блуждающем нерве. Частота 

центростремительной активности составила 28±3 имп/с у крыс опытной 

группы и 18±3 имп/с в контрольной группе (n=7; P<0,05). Частота 
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центробежной импульсации в контрольной группе составляла 32±4 имп/с, а у 

животных, получавших линкомицин, 44±3 имп/с (n=7; P<0,05). Усиление 

парасимпатического контроля сопровождалось значимым увеличением 

количества потенциалов действия в восходящей ободочной кишке у крыс 

опытной группы (29±6 имп/мин; n=12), по сравнению с активностью в 

контрольной группе (18±2 имп/мин, P<0,05; n=12). 

Прием антибиотика существенно нарушал и рецепцию нутриентов в 

полости двенадцатиперстной кишки. Введение в просвет 

двенадцатиперстной кишки нутриентов  – глюкозы или аминокислот после 

длительного приёма линкомицина сопровождалось достоверно менее 

выраженной реакцией со стороны афферентных волокон брыжеечного нерва, 

по сравнению с контролем, что свидетельствует о развитии десенситизации 

хеморецепторов и снижением всасывания нутриентов. Полученные данные 

свидетельствуют об угнетении рецепторной (хеморецепторной) функции 

кишечника у крыс, принимавших линкомицин в течение 10-14 дней. 

В серии опытов на 5 крысах было установлено, что длительное 

введение смеси антибиотиков (внутрижелудочно амоксициллин и 

метронидазол) сопровождалось у крыс развитием более грубых и стойких 

изменений не только электрической активности гладких мышц, но и общего 

состояния организма. Через 30 дней ежедневного приема антибиотиков 

температура тела (и тканей брюшной полости, что специально измерялось) 

животных достигала 38-39оС, что свидетельствует о развитии 

воспалительных процессов. Наблюдалась диарея. Животные теряли до 90 г 

массы тела за все время наблюдения. В электрофизиологических 

исследованиях обнаружено, что при введении в кишку адекватных пищевых 

стимулов вместо усиления активности в афферентных волокнах брыжеечного 

нерва, свидетельствующего о всасывании и рецепции глюкозы и 

аминокислот, она практически отсутствовала, при резком (в 2,5-3 раза) 

усилении активности эфферентных симпатических волокон. Наблюдалась 

полная нечувствительность рецепторов к лигандам, являющихся ключевыми 

нутриентами.  

Таким образом, в работе экспериментально доказана существенная 

трансформация активности афферентного звена интероцептивных рефлексов 

при вынужденном длительном приеме антибактериальных препаратов.  

Данные являются новыми и могут служить для объяснения тех 

состояний организма, которые обусловлены дисрегуляций функций тонкой 

кишки в результате приема антибиотиков или применением их для 

коррекции функций у сельскохозяйственных животных. 
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БЫСТРЫЕ И МЕДЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПОД КОНТРОЛЕМ 

ЦИРКАДИАННЫХ ЧАСОВ 

Сергеева М.С., Коровина Е.С., Пятин В.Ф. 

Самарский государственный медицинский университет,  

г. Самара, Россия 
 

Центр циркадианной системы – нейроны супрахиазматических ядер 

гипоталамуса, получает информацию от фоточувствительных ретинальных 

ганглиозных клеток, воспринимающих внешние циклические колебания 

освещенности. Адекватным раздражителем меланопсин-содержащих 

ганглиозных клеток являются короткие волны в голубой части спектра при 

оптимальной длине волны 480 нм [1, 8]. В соответствии с циклом 

свет/темнота происходит настраивание циркадианных часов, 

синхронизируются физиология и поведение  человека. Искусственная среда 

обитания человека не соответствует естественному природному циклу 

свет/темнота и их соотношению по времени. Физиологический контроль 

циркадианной регуляции представляет собой путь к профилактике и лечению 

заболеваний, связанных с «циркадианной депривацией».   

Целью настоящей работы стало проведение сравнительного анализа 

изменений психоэмоциональных и когнитивных процессов у человека при 

увеличении естественной солнечной освещенности в весеннее время (сессия 
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1) и в условиях кратковременного моделирования естественного голубого 

спектра света в ранние утренние часы в зимнее время года (сессия 2).   

В сессии 1 «Естественная и пониженная солнечная освещенность» 

приняли участие студенты-добровольцы второго курса Самарского 

государственного медицинского университета в возрасте 18–20 лет (21 

девушка и 23 юноша). Испытуемые были разделены на две группы. 

Испытуемые одной экспериментальной группы (ЭГI, n=20) получили задание 

носить ежедневно солнцезащитные очки в течение всего периода 

исследования. Студенты второй экспериментальной группы (ЭГII, n=24) 

получили задание не носить в течение всего периода исследования 

солнцезащитные очки, для того чтобы оставаться в условиях естественной 

освещенности. Исследование было проведено с 15 апреля по 16 мая 2012 г., 

когда продолжительность светового дня увеличивалась на два часа. 

Психофизиологическое тестирование проводили дважды – в начале и в конце 

исследования.  

В сессии 2 «Моделирование естественной освещенности в ранние 

утренние часы» приняло участи 28 студентов-добровольцев Самарского 

государственного медицинского университета в возрасте 18–20 лет. Из этих 

участников рандомизированно были образованы контрольная (КГ, n=14) и 

экспериментальная (ЭГIII, n=14) группы. Исследование проводилось в 

период с 13 января по 19 января 2015 г. в утренние часы до восхода солнца. 

Освещенность комнаты на уровне глаз испытуемых, в которой проходило 

исследование, равнялось в среднем 135 Лк, а яркость – 400 кД/м2.  

Психофизиологическое тестирование проводилось дважды – в начале и в 

конце исследования. У испытуемых КГ интервал времени между 

тестированиями составлял 30 мин. Испытуемые ЭГIII между 

психофизиологическими тестированиями в течение 30 мин использовали 

«Устройство для нормализации биоритмов» [6, 7]. Электронный девайс для 

адекватной стимуляции меланопсин-содержащих ганглиозных клетки 

сетчатки представляет собой прибор, излучающий световой поток с 

максимумом огибающей в области 480 нм. Диапазоны регулируемой 

освещенности и яркости светового потока электронного девайса составляют: 

min – 140 Лк/145 кД/м2; max – 1650 Лк/875 кД/м2.  

Общепринятыми методами тестирования определялись следующие 

психофизиологические характеристики студентов: ситуативная тревожность 

(тест Спилбергера – Ханина), самочувствие, активность, настроение (тест 

САН), параметры внимания и зрительного восприятия с помощью 

корректурных таблиц Анфимова. Так как обучение в высшей медицинской 

школе сопряжено с развитием психологического стресса у студентов [2], 

нами проводилось исследование стиля жизни и уровня стрессоустойчивости 

испытуемых (тест «Стиль жизни и стрессоустойчивость», тест  на учебный 

стресс, Бостонский тест на стрессоустойчивость).  

Полученные данные обрабатывались статистически с помощью IBM 

SPSS Statistics 22. Достоверность измерений оценивалась параметрическими 

(t-тест Стъюдента для зависимых и независимых выборок) и 
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непараметрическими (t-тест Вилкоксона для зависимых выборок и критерий 

Манна–Уитни для независимых выборок) методами. Статистически 

значимыми изменения средних величин считались при р<0,05. 

Студенты всех четырех групп, участвующих в исследовании в весеннее 

и зимнее время, имеют психологический стресс, что можно было объяснить 

окончанием учебного семестра и приближением экзаменационной сессии [2].  

В условиях ограничения естественной солнечной освещенности в 

весеннее время у студентов ЭГI произошло увеличение практически всех 

показателей стрессочувствительности: базового показателя – на  18,94±1,23% 

(p<0,05), динамической чувствительности к стрессу – на 45,77±3,21% 

(p<0,01); значение второй шкалы оценки стрессочувствительности 

(склонность все излишне усложнять) – на 27,66±1,98% (p<0,01), третьей 

шкалы (предрасположенность к психосоматическим заболеваниям) – на 

41,85±3,45% (p<0,01) и четвертой шкалы (деструктивные способы 

преодоления стрессов) – на 14,45±0,67% (p<0,05).  

Напротив, у студентов ЭГII изменения указанных выше показателей не 

носили статистических значимый характер за исключением третьей шкалы, 

значение которой увеличилось на 17,22±1,45% (p<0,05). Межгрупповые 

различия (p<0,05) выявлены по четвертой шкале (деструктивные способы 

преодоления стресса). Таким образом, искусственное ограничение 

естественного светового потока ношением солнцезащитных очков в течение 

30 дней вызывает снижение стрессоустойчивости и усугубляет проявления 

психологического стресса. К концу периода исследования выявлены 

статистически значимые межгрупповые различия проявлений стресса: 

ощущение беспомощности, невозможность справиться с проблемами, плохое 

настроение, депрессия, снижение самооценки, головные боли, низкая 

работоспособность, повышенная утомляемость (p<0,05).  

Уменьшение естественной освещенности вызвало также увеличение 

показателей ситуативной тревожности на 37,24±2,14% (p<0,001), 

уменьшение самочувствия, активности, настроения соответственно на 

25,81±2,15% (p<0,001), 17,08±1,85% (p<0,05), 27,42±2,41% (p<0,001) у 

студентов ЭГI. У испытуемых ЭГII не выявлено подобной динамики 

психофизиологических показателей и поэтому межгрупповые различия 

имели статистически значимую величину в конце исследования (p<0,05). 

Недостаточность естественной освещенности в зимнее время 

кратковременно компенсировалась использованием источника света в 

голубой части спектра (максимум в области 480 нм) [3]. Нами установлено, 

что  стимуляция рецепторов циркадианной системы в течение 30 мин в 

раннее утреннее время вызвала увеличение показателей самочувствия на 

30,14 ± 6,43% (p<0,01), активности на 22,62 ± 4,53% (p<0,05) и настроения на 

14,29 ± 1,24% (p<0,05). Ситуативная тревожность у студентов ЭГIII при этом 

практически не изменилась, а в КГ увеличилась на 8,75 ± 0,35% (p<0,05). По 

окончании исследования были обнаружены межгрупповые различия ЭГIII и 

КГ по самочувствию (p<0,05), настроению (p<0,05), ситуативной 

тревожности (p<0,01). 
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В ЭГII выявлено увеличение значений коэффициента умственной 

продуктивности на 9,36 ± 1,79% (p<0,01), объема зрительной информации на 

8,43 ± 1,4% (p<0,05) и скорости переработки информации на 15,34 ± 6,22% 

(p<0,05). Подобной статистически значимой динамики исследуемых 

показателей не выявлено у студентов ЭГI.  

Напротив, после 30-минутной коротковолновой экспозиции в ранние 

утренние часы в зимнее время года у испытуемых ЭГIII нами обнаружено 

увеличение значения коэффициента точности на 7,87 ± 0,34 % (0,96 ± 0,06) 

(p<0,001) по сравнению с фоном (0,89 ± 0,09). Коэффициент точности в ЭГIII  

достоверно увеличился на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 8-й и 10-й минутах работы с 

корректурными таблицами (p<0,05) [4]. Тогда как у студентов КГ 

коэффициент точности в конце исследования (0,96 ± 0,05) практически не 

изменился относительно исходного состояния (0,96 ± 0,05).  

В представленной работе получены данные кратковременной и 

лонгитюдной адаптации психофизиологического статуса испытуемых под 

контролем циркадианных часов. Важно подчеркнуть, что искусственное 

ограничение естественной солнечной освещенности в весеннее время 

негативно отражается на динамике психосоматических показателей 

студентов, тем более на фоне психологического стресса. При отсутствии 

физиологически адекватной естественной освещенности в зимнее время, 

активация циркадианных часов и увеличение контроля психосоматического 

статуса может быть достигнута уже при кратковременной световой 

экспозиции в голубой части видимого спектра света. Представленные 

материалы исследования открывают возможности немедикаментозной 

профилактики психосоматический проявлений у человека в условиях 

искусственного и/или естественного ограничения внешней освещенности, 

что является причиной возникновения состояний депрессии, 

нейроэндокринных заболеваний и нарушений сна человека.  
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УДК 612 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ И 

АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Силантьев А.Н., Силантьев М.Н.  

Адыгейский государственный университет,  

 г. Майкоп, Россия  

 

Одной из актуальных проблем прикладной физиологии является 

изучение механизмов адаптации к изменяющимся факторам как внешней, так 

и внутренней среды. В процессе эволюции в организме человека и животных 

выработалась способность приспособления к постоянно меняющимся 

условиям среды и нейтрализации ее неблагоприятного влияния. И.М. 

Сеченов (1952) в одном из своих трудов писал: «Организм без внешней 

среды, поддерживающей его существование невозможен. Поэтому в научное 

определение организма должна входить среда, влияющая на него, так как без 

последней существование организма невозможно».  

К факторам внешней среды, обуславливающим нормальное 

существование человека и животных, наряду с множеством других относится 

окружающая нас атмосфера. Среди физических характеристик атмосферы 

наибольшее значение для жизнедеятельности человека и животных имеют 

метеорологические (погодные) факторы.  

Влияние на человека каждого из основных факторов, обладающих 

известной повторяемостью и одновременно аритмичностью, имеет свои 

особенности. Весьма часто именно апериодические возмущения, выводящие 

метеорологическую ситуацию из равновесия, оказывают существенное 

влияние на организм, самочувствие человека и систему его гомеостаза. 

Организм и окружающая среда, к которой он приспособился, образуют 

единую систему. Поэтому ответ на вопрос о том, почему данная экосистема 

существует в наблюдаемом состоянии, может быть получен лишь при 
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комплексном подходе, а именно всестороннем выяснении взаимосвязей 

системы и ее отдельных составляющих. Изучение основных 

общебиологических и специфических механизмов приспособления 

организмов к погодным условиям с целью разработки комплексных 

программ укрепления здоровья и уменьшение метеочувствительности 

является одним из основных социально значимых направлений медицины и 

биологии.  

Выявление и оценка зависимостей, возникающих между организмом и 

климатическими факторами играет большое значение для интерпретации 

результатов экологических исследований. Во многих случаях применение 

методов биоклиматологического анализа создает возможность изучения 

сложнейших явлений природы. Анализ отношений между внешней средой и 

организмом дает возможность раскрыть сложную структуру рефлекторной 

активности не как разового акта стимул-реакция, а как систему 

одновременно и последовательно протекающих преобразований. Изменение 

свойств и характеристик организма в процессе взаимодействия с внешней 

средой обусловлено, в первую очередь, переформированием регуляционных 

структур различного уровня, начиная от систем целого организма и 

заканчивая внутриклеточными регуляционными системами. Новые 

характеристики взаимодействий в системе организм-среда связаны не 

столько с формированием новых свойств, сколько с изменением связи между 

уже имеющимися свойствами и качествами. Необходимость знания 

механизмов взаимосвязей гелиогеофизических явлений и биофизических 

процессов, а также прогностических параметров, позволяющих 

предопределить изменение состояния человека, обусловленного 

воздействием внешней среды, требует проведения комплексных 

исследований взаимосвязей среды обитания и живых организмов. Следует 

отметить, что воздействие гелиофизических факторов на организм 

происходит на фоне влияния метеорологических параметров или 

посредством последних. 

Организм тесно связан с окружающей его средой в широком смысле 

этого слова, то есть, включая в это понятие все химические, физические и 

биологические факторы среды, а также всю протяженность пространства от 

приземного слоя до космоса. Будучи своеобразной и открыто-замкнутой 

системой организм чутко «отслеживает» небольшие изменения естественных 

физических полей, окружающих его, воздействующих на него, ибо это – 

среда его обитания. Реакция на космические факторы являются 

интегральным результатом сочетанного действия и взаимоотношения двух 

систем – многообразных эндогенных функциональных процессов в 

организме и сложносопряженных связей, взаимовлияний астро-гелио-

геофизических факторов, служащих синхронизаторами биологических 

функций. Даже кратковременное действие физических факторов, в том числе 

и климатических, оставляет после себя длительное последействие. При 

повторном действии того же раздражителя последующее воздействие 

наслаивается на затянувшееся последействие от предшествующего действия 
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раздражителя. Благодаря сложной структуре климатические факторы влияют 

практически на все рецепторные структуры организма, вовлекая в реакцию 

самые различные уровни структурно-функциональной организации, от 

молекулярных и клеточных до организменных, от периферических нервных 

окончаний до психоэмоциональной сферы. Особенностью климатических 

факторов является их весьма сложная физико-химическая организация.  

В настоящее время в науке имеется большое количество концепций и 

частных точек зрения относительно механизмов воздействия внешних 

гелиофизических, космических и метеорологических факторов на отдельные 

параметры биосферы и живых организмов. Несмотря на многочисленные 

научные данные о влиянии климатических и гелиофизических факторов на 

организм (зависимость биоритмов от внешних процессов, изменения 

скорости биохимических реакций, скорости клеточного деления, фазовых 

изменений клеточных мембран и.д.), физиологическая сущность 

взаимодействия биосферных процессов и человека, а также других 

биосистем остается далеко не самым изученным вопросом. 

Вегетативную нервную систему принято считать начальным местом 

приложения активно действующих элементов погоды. Последние изменяют 

тонус симпатического и парасимпатического отделов за счет выработки 

медиаторов адренергического и холинергического действия. Вероятно, в 

системе «организм – физические факторы» одним из доминирующих 

механизмов метеотропной реакции является эффект «захвата» частоты 

(принудительной синхронизации) биоритмов организма электромагнитным 

полем и другими метеорологическими факторами внешней среды. Факторы 

окружающей среды двояким образом воздействуют на организмы: своим 

наличием (независимо от того, в каком количестве они присутствуют в 

среде), а также величиной и изменчивостью. Существует два типа реакций 

организма человека на действие погодных факторов: с одной стороны, 

метеотропные (патологические) реакции, связанные с неспособностью 

организма поддерживать определенные параметры биосистемы и, с другой 

стороны, физиологическая метеочувствительность – адаптация к 

непривычным климатическим факторам – процесс, связанный с выработкой 

нового устойчивого состояния.  

Климатические факторы влияют практически на все рецепторные 

«приборы» организма вовлекая в реакцию самые различные уровни 

структурно-функциональной организации, от молекулярных и клеточных до 

организменных, от периферических нервных окончаний до 

психоэмоциональной сферы и поведения. Каждый из метеоэлементов, 

формирующий тот или иной тип погоды, обладает какой-либо 

специфичностью, зависящей от его физико-химической природы. В каждом 

типе погоды имеется ведущий агент, определяющий физиологическое 

действие, однако формирование ответных реакций организма на действие 

комплексных раздражителей, как правило, носит смешанный характер, а 

действие специфического раздражителя не всегда выступает отчетливо. 

Большинство биологических видов приспособлено не к конкретным 
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значениям заданного фактора, а к определенному интервалу его изменений в 

природе и их временной функции.  

Здоровый человек реагирует на изменение одного или совокупности 

метеорологических факторов среды адекватной физиологической реакцией. 

Чем филогенетически позднее сформирована форма адаптивного поведения, 

тем более выражена ее метеочувствительность в пределах вида. На 

сегодняшний день начинает формироваться целостное представление о 

причинах и механизмах физиологической метеочувствительности, 

субъективно слабо проявляющейся, но имеющей существенное адаптивное 

значение, которое, по сути, является составной частью адаптации к сложному 

постоянному меняющемуся комплексу погодных условий. 

 

 

 

УДК 769.01:61 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ДЗЮДОИСТОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

Тугуз А.Р., Непсо Б.А., Кагазежева Н. Х., Муженя Д.В., Коломийцева Н.С., 

Татаркова Е.А., Руденко К.А., Смольков И.В., Шумилов Д.С. 

НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета 

г.Майкоп, Россия  

 

Ведение. Исследование влияния гормонов на функциональные 

возможности спортсменов при интенсификации физических нагрузок 

является одним из перспективных направлений в спортивной медицине, т.к. 

развитие срочных и долговременных адаптационных процессов находится 

под контролем системной гормональной регуляции. По балансу 

сывороточных гормонов можно судить об эффективности проводимого 

тренировочного процесса, своевременности корректировки объемов и 

интенсивности физических нагрузок, однако подобные исследования для 

дзюдо немногочисленны, во многом противоречивы и сопряжены с 

возможными осложнениями применения инвазивных методов [1-7].  

Цель работы: исследование влияния физической нагрузки в процессе 

тренировочной деятельности на уровни сывороточных гормонов 

квалифицированных дзюдоистов Республики Адыгеи.  

Организация и проведение исследований. Группа спортсменов 

(n=12) представлена квалифицированными дзюдоистами в возрасте 18 – 21 

лет (средний возраст 19,7±1,65), тренирующимися на базе ИФК и дзюдо г. 

Майкопа (тренер Непсо Б.А.) с 8-летним стажем тренировочно-

соревновательной деятельности. Влияние тренировочного процесса на 

сывороточные концентрации гормонов (тестостерона, кортизола, 

фолликулостимулирующего гормона - ФСГ, лютеинизирующего гормона – 

ЛГ и пролактина) исследовано в образцах крови дзюдоистов после 

восстановительного периода (1 точка), в конце двухдневной интенсивной 

комбинированной тренировки (2 точка). Эмпирически подобранная 



 310  

контрольная группа (студенты вузов г.Майкопа, n=12) в возрасте от 18 до 21 

года (средний возраст 20,2±1,32), состоит из неродственных здоровых 

доноров, не занимающихся спортом. Экспериментальные работы по 

определению концентрации гормонов в сыворотке периферической крови 

выполнены на базе иммуногенетической лаборатории АГУ в соответствии с 

действующими приказами и рекомендациями Министерства 

здравоохранения РФ по контролю качества лабораторных исследований.  

Материалы и методы. Уровни гормонов тестированы в ИФА на тест-

системах фирмы «Вектор-Бест» (Россия) в соответствии с инструкцией. Для 

каждого образца рассчитаны средние значения по результатам трех 

измерений с вариацией, не превышающей 10%. Статистическая обработка 

выполнена с помощью электронных таблиц «MicrosoftExcel» 2003 и пакета 

прикладных программ SPSS Statistics 17.0 (США). Для обнаружения 

взаимозависимости между некоторыми изучаемыми количественными 

признаками применялся параметрический корреляционный анализ по 

Пирсону (Мюллер П. и соавт., 1982) в программе SPSS Statistics 17.0. 

Результаты исследования. Сравнительный фоновый уровень 

гормонов исследован в контрольной группе и у спортсменов после 72 

часового восстановительного периода (табл.1)  

Таблица 1 

Фоновый гормональный профиль квалифицированных дзюдоистов  
 

группы 

Сыворотчные уровни гормонов (M±m) 

ЛГ (МЕ/мл) ФСГ (МЕ/мл) Тестостерон (нг/мл) Кортизол (нг/мл) Пролактин (нг/мл) 

Дзюдоисты 2,65±0,76 4,39±0,62 0,38±0,03 23,68±3,12 10,21±1,02 

Контроль 3,1±0,4 3,7±1,2 0,45±0,05 17,95±3,58 15,75±2,74 

t -1,135 0,468 -1,17 1,52 -1,79 

p 0,289 0,649 0,26 0,15 0,10 

Примечания: t - критерий Стьюдента; р- достоверность различий, M±m - средние значения  

 

У доноров и дзюдоистов концентрации четырех из пяти анализируемых 

гормонов находятся в пределах физиологической нормы и достоверно не 

различаются; наиболее значительное отклонение от нормы (4,5-35,4 нмоль/л 

для мужчин) выявлены по тестостерону (табл.1). Снижение концентрации 

тестостерона у спортсменов может быть следствием перетренированности, 

недостаточности восстановительного периода или влиянием стрессогенных 

факторов – у студентов [4;7]. 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляций уровней гормонов в контрольной группе  

  Кортизол Тестостерон ФСГ ЛГ Пролактин 

Кортизол 
Корреляция Пирсона 

1 
0,587* -0,453 -0,244 -0,057 

Знч.(2-сторон) 0,045 0,139 0,445 0,861 

Тестостерон 
Корреляция Пирсона 0,587* 

1 
-0,596* -0,438 0,524 

Знч.(2-сторон) 0,045 0,041 0,154 0,080 

ФСГ 
Корреляция Пирсона -0,453 -0,596* 

1 
0,651* -0,008 

Знч.(2-сторон) 0,139 0,041 0,022 0,981 
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ЛГ 
Корреляция Пирсона -0,244 -0,438 0,651* 

1 
-0,086 

Знч.(2-сторон) 0,445 0,154 0,022 0,790 

Пролактин 
Корреляция Пирсона -0,057 0,524 -0,008 -0,086 

1 
Знч.(2-сторон) 0,861 0,080 0,981 0,790 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

Корреляционные связи средней силы (две положительные и одна 

отрицательная) между сывороточными уровнями тестостерона-кортизола 

(r=+0,587 при р=0,045), тестостероном - ФСГ (r= - 0,596 при р=0,041), ЛГ- 

ФСГ (r=+0,651 при р=0,02) выявлены у лиц, не занимающихся спортом 

(табл.2). 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции гормонов у дзюдоистов  

гормоны Кортизол Тестостерон ФСГ ЛГ Пролактин 

Кортизол 
Корреляция Пирсона 

1 
0,215 -0,728** -0,234 -0,272 

Знч.(2-сторон)  0,502 0,007 0,464 0,392 

Тестостерон 
Корреляция Пирсона 0,215 

1 
-0,193 -0,505 -0,155 

Знч.(2-сторон) 0,502 0,547 0,094 0,630 

ФСГ 
Корреляция Пирсона -0,728** -0,193 

1 
-0,117 0,174 

Знч.(2-сторон) 0,007 0,547 ,0717 0,589 

ЛГ 
Корреляция Пирсона -0,234 -0,505 -0,117 

1 
-0,007 

Знч.(2-сторон) 0,464 0,094 0,717 0,984 

Пролактин 
Корреляция Пирсона -0,272 -0,155 0,174 -0,007 

1 
Знч.(2-сторон) 0,392 0,630 0,589 0,984 

** - Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

* - Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

В состоянии относительного физиологического покоя у дзюдоистов в 

отличие от контрольной группы установлена отрицательная корреляция (r=-

0,728; р=0,007) между уровнем кортизола и ФСГ.  

Таблица 4 

Сывороточные концентрации гормонов у дзюдоистов после двухдневного 

тренировочного процесса (2-ая точка)  

группы 

Сывороточные уровни гормонов (M±m) 

ЛГ 

(МЕ/мл) 
ФСГ(МЕ/мл) 

Тестостерон 

нг/мл 
Кортизол нг/мл Пролактин нг/мл 

Дзюдоисты 2,70±0,40 2,68±0,37 0,57±0,07 39,05±6,77 12,84±1,30 

Контрольная 3,1±0,4 3,7±1,2 0,45±0,05 17,95±3,58 15,75±2,74 

t -0,784 -0,675 1,60 3,66 -0,78 

p 0,450 0,513 0,13 0,004 0,45 

Примечания: t - критерий Стьюдента; р- достоверность различий. 

 

После интенсивных тренировок у квалифицированных дзюдоистов по 

сравнению с контрольной группой достоверно повышена концентрации 

только кортизола – гормона стресса (табл. 4). На фоне незначительного 
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подъема уровня тестостерона у спортсменов после физической нагрузки 

отмечается снижение ЛГ, ФСГ, пролактина (табл. 4). 

Таблица 5 

Влияние тренировочного процесса на сывороточные уровни гормонов у 

квалифицированных дзюдоистов (1-ая и 2-ая точка) 
Точки забора 

образцов крови 

гормоны M±m 

ЛГ(МЕ/мл) ФСГ(МЕ/мл) Тестостерон нг/мл Кортизол нг/мл Пролактин нг/мл 

1 -до тренировки  2,65±0,76 4,39±0,62 0,38±0,03 23,68±3,12 10,21±1,02 

2 - после тренировки 2,70±0,40 2,68±0,37 0,57±0,07 39,05±6,77 12,84±1,30 

t -0,057 2,89 -2,403 -2,429 -2,446 

p 0,956 0,015* 0,035* 0,033* 0,034* 

Примечания: t - критерий Стьюдента; р- достоверность различий, M±m - средние значения  

 

Достоверное повышение концентраций 4 из 5 анализируемых гормонов 

отмечено у дзюдоистов после восстановительного периода (1-ая точка) и 

двух- дневной комбинированной тренировки (2-ая точка) (табл.5). Рост 

уровня кортизола в результате выполнения тренировочных нагрузок не 

выходит за пределы физиологической нормы, что является, согласно 

литературным данным, адекватной адаптационной реакцией организма к 

физической нагрузке. Это связано с тем, что кортизол обуславливает 

развитие специальной работоспособности, поэтому увеличение его 

концентрации во время разных тренировочных циклов сопровождается 

улучшением спортивных показателей спортсменов. Биологический эффект 

кортизола опосредуется через усиления синтеза глюкозы в печени из веществ 

неуглеводной природы (аминокислот, жирных кислот). При интенсивных 

физических нагрузках резкое снижение глюкозы в крови предотвращается 

стимуляцией глюконеогенеза. Торможение анаболических процессов 

глюкокортикоидами во время выполнения физических нагрузок позволяет 

улучшить энергообеспечение мышечной деятельности. Такое действие 

глюкокортикоидов играет важную роль в адаптации организма к нагрузке, 

как стрессовому фактору, т.к. они мобилизуют запасные питательные 

вещества (белки, жиры) из периферических тканей и предотвращают 

истощение запасов гликогена в печени. Следует подчеркнуть, что уровень 

кортизола является основным показателем усталости/переутомления 

спортсменов. Поэтому рост его показателей выше физиологической нормы 

является негативным фактором, снижающим функциональные возможности 

организма спортсмена [1-7]. 

Уровень тестостерона после тренировки в крови спортсменов возрос 

примерно на 44% (табл. 5). Согласно литературным данным, данный эффект 

опосредуется путем стимуляции синтеза пролактина, гормона передней доли 

гипофиза, относящегося к анаболическим регуляторам. Повышение 

пролактина в умеренных физиологических концентрациях способствует 

синтезу тестостерона и не подавляет его превращение на периферии в более 

активный гормон дегидротестостерон. Это подтверждается повышением 

концентрации пролактина у дзюдоистов после двухдневной тренировки 
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(p<0,05), оказывающего положительный эффект на продукцию тестостерона 

(табл. 5). 

Статистически значимое снижение показателей ФСГ у дзюдоистов 

после тренировки (2-ой точки) является результатом воздействия 

стрессорных факторов (в т.ч. интенсивных физических нагрузок), 

характеризующихся повышением продукции АКТГ, глюкокортикоидов и 

опиоидных пептидов, оказывающих ингибирующее действие на его синтез. 

Отсутствие достоверного изменения в концентрации ЛГ до и после 

тренировочного периода свидетельствует о хорошей адаптации 

нейроэндокринной системы к  длительному воздействию стрессогенных 

факторов [4].  

Низкие концентрации тестостерона на фоне повышения уровня 

кортизола обусловлены «конкурентной борьбой» тестостерона и кортизола за 

специфические клеточные рецепторы, что не может не сказываться на 

соотношении этих гормонов в крови [1-7].  

Т.о. в процессе тренировочной деятельности у квалифицированных 

дзюдоистов изменения гормонального профиля в пределах физиологических 

значений свидетельствует о высокой степени адаптации организма к 

физическим нагрузкам.   
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЛДГ 

В ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ НОРОК И СОБОЛЕЙ 

Унжаков А.Р., Тютюнник Н.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биологии Карельского НЦ РАН,  

г. Петрозаводск, Россия. 

 

В основе морфофизиологических путей адаптации млекопитающих к 

различным условиям жизнедеятельности лежат свойства разных ферментных 

систем, закрепленные естественным отбором и позволяющие животным 

успешно существовать как на суше, так и в воде [1]. С точки зрения 

сравнительной физиологии представляют интерес представители семейства 

куньих – норка и соболь. Эти хищники различаются по экогенезу: в природе 

норка является амфибионтом, соболь – наземным млекопитающим. Важную 

роль в энергетическом обмене и в адаптивных реакциях организма играют 

изоферменты лактатдегидрогеназы (ЛДГ, L-лактат дегидрогеназа, НФ 

1.1.1.27) [2]. У животных этот энзим в органах представлен пятью 

изоферментами, каждый из которых является тетрамером, образующимся 

при различных сочетаниях четырех полипептидных цепей двух типов: 

«сердечного» – Н (heart) (В) и «мышечного» – М (muscle) (А). Органная 

специфичность набора изоферментов ЛДГ отражает метаболический профиль 

органов [3]. Она  проявляется уже на ранних стадиях постнатального 

онтогенеза  и сохраняется у взрослых особей [4]. 

Цель настоящей работы состояла в изучении особенностей 

распределения изоферментных спектров ЛДГ у норок и соболей – 

представителей семейства куньих, различающихся по экологической 

специализации. 

Объектами исследования являлись представители семейства Mustelidae: 

американская норка Mustela vison Schr (n=7), и  соболь Martes zibellina L. 

(n=10), разводимые в зоокультуре. Разделение изоферментов ЛДГ тканей 

сердца, почек, легких, селезенки и печени осуществляли методом 

горизонтального энзимэлектрофореза на пластинках агарового геля по Вайму 

[5]. После гистохимического окрашивания, фиксирования и сканирования 

образцов проводили количественную оценку соотношения изоферментов 

ЛДГ с помощью компьютерной программы «Видеотест». Исследования 

выполнены на научном оборудовании Центра коллективного пользования ИБ 

КарНЦ РАН «Комплексные фундаментальные и прикладные исследования 

особенностей функционирования живых систем в условиях Севера». 
У хищных млекопитающих, относящихся к семейству куньих, 

наибольшее содержание аэробных фракций изоферментов ЛДГ-1 и ЛДГ-2 

обнаружено в тканях сердца и почек (табл.). Уровень «чистой» аэробной  

фракции ЛДГ-1 у норки был ниже 32.9±0.7%  по сравнению с соболем 
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(43.3±2.0%, P<0.001). Известно, что сердце наиболее развито у тех хищных 

представителей сем. куньих, которые добывают корм в природе путем 

быстрого преследования жертвы на суше или в воде, в т. ч. в результате 

ныряния и активного подводного плавания. Так, высокий индекс сердца 

обнаружен у американской норки – 0,93 и соболя – 0.91, а у менее активного 

в природе лесного хорька этот показатель несколько ниже – 0.79 [6]. 

Таблица 

Распределение изоферментных фракций и субъединиц ЛДГ  

внутренних органов норок и соболей (M±m) 

 
Примечание: P - достоверность различий по отношению к показателям у норки. 

 

Почки являются висцеральным органом, выполняющим в организме 

выделительную функцию. Энергетическим источником работы почки, 

особенно его мозгового вещества, является аэробный метаболизм, энергия 

которого реализуется в процессе клубочковой фильтрации при затратах на 

образование концентрированной мочи [2, 3]. У куньих способность почек к 

аэробиозу подтверждается относительно высоким суммарным содержанием 

анодных изоферментов ЛДГ-1 и ЛДГ-2. Содержание аэробных фракции в 

изоферментных спектрах почек у норок и соболей было довольно высоким 

(табл. 1), но уровень «мышечных» А-субъединиц  несколько ниже, чем в 

миокарде. 

Анализ изоферментных спектров ЛДГ в легких у исследованных 

млекопитающих позволил выявить следующую особенность. По 

направленности метаболизма легкие относятся к «промежуточной» группе 

тканей, содержащей равное соотношение «сердечных» и «мышечных» 
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субъединиц ЛДГ [7]. Однако показано, что в изоферментных спектрах ЛДГ в 

этой ткани у высокоактивного наземного хищника – соболя преобладали 

аэробные изоферменты ЛДГ-1 и ЛДГ-2 (44.0%), а высокое содержание 

анаэробного изоэнзима ЛДГ-5 (48.7%) обнаружено у норки. Уровень этой 

фракции был значительно ниже у соболя (20.9%, P<0.001) по сравнению с 

норкой. 

По типу метаболизма селезенка относится к гибридной группе тканей, 

содержащей равное соотношение «сердечных» и «мышечных» субъединиц 

ЛДГ [7]. При анализе изоферментных спектров ЛДГ в этом органе у 

изученных млекопитающих выявлено, что в изоферментных спектрах ЛДГ в 

этом органе  преобладали анаэробные изоферменты (табл.). Суммарное 

содержание ЛДГ-4 и ЛДГ-5 составляло у норок – 68.3, а у соболя – 61.8%. 

Известно, что печень является центром биохимической переработки 

веществ и выполняет разнообразные метаболические функции. Для 

изоферментного спектра ЛДГ этого органа характерен сдвиг в сторону 

анаэробиоза [2], подтверждением этого является высокое относительное 

содержание анаэробных фракций ЛДГ-4 и ЛДГ-5 в изоферментном профиле 

ЛДГ (табл.). Содержание анаэробной фракции ЛДГ-5 в печени у норок была 

значительно выше – 70.4±1.1% по сравнению с соболем – 55.4±3.4 (p<0.01). 

Анализ результатов исследования показал, что у полуводной норки, в 

отличие от наземного соболя в изоферментных спектрах ЛДГ легких, 

селезенки и печени преобладала анаэробная фракция ЛДГ-5, которая 

характеризуются низким сродством к пирувату и функционируют в условиях 

дефицита кислорода, например, при нырянии [1-4, 7]. Таким образом, 

видовые особенности изоферментных спектров ЛДГ у двух видов семейства 

куньих обусловливаются, прежде всего, спецификой образа жизни животных. 

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств 

федерального бюджета на выполнение государственного задания (Тема № 

0221-2014-0001). 
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Изучение типов кровообращения в здоровой популяции подвело 

ученых к новому взгляду на исследование сердечно-сосудистой системы [6]. 

Было установлено, что типы кровообращения, выделенные в условиях 

относительного покоя, способны оказывать влияние на реакцию организма 

при физической нагрузке [5]. Тем не менее исследователи высказывают 

противоречивые мнения о зависимости резервных возможностей, 

толерантности и экономичности деятельности сердечно-сосудистой системы 

от типа кровообращения. 

Целью явилось изучение влияний типов кровообращения на 

показатели насосной функции сердца спортсменов во время выполнения 

физической нагрузки ступенчато повышающейся мощности. 

В исследовании приняли участие 105 спортсменов-мужчин от 18 до 35 

лет, занимающихся различными видами спорта и имеющих спортивную 

квалификацию от мастера спорта до II разряда. При разделении спортсменов 

в зависимости от типа кровообращения нами был использован подход, 

рекомендованный Р. Г. Огановым, в соответствии с которым по величине 

сердечного индекса (СИ) были сформированы три однородные группы 

соответственно трем типам кровообращения: гипокинетический (ГТК), 

эукинетический (ЭТК), гиперкинетический (ГрТК). Для оценки 

функциональных возможностей насосной функции сердца применяли 

нагрузку повышающейся мощности на велоэргометре от 50 до 200 Вт без 

пауз отдыха. По дифференциальной реограмме определяли следующие 

показатели насосной функции сердца: частоту сердечных сокращений 

(ЧСС), ударный объем крови (УОК) и минутный объем крови (МОК). 

Наибольшее количество спортсменов 51 чел., относится к ГТК. К ЭТК 

отнесено 36 спортсменов, к ГрТК- 18 спортсменов. Наиболее высокие 

показатели абсолютной и относительной работоспособности были получены 

в группе спортсменов с ГТК. Они составили 1536,67 ± 31,38 кгм/мин и 22,36 

± 0,52 кгм/мин/кг, что достоверно больше, чем в группах спортсменов с 

ГрТК и ЭТК. ГТК положительно сказывается на показателях абсолютной и 

относительной работоспособности спортсменов, относящихся к данному 

типу кровообращения 

Перед нагрузкой у лиц с ГрТК зарегистрированы наиболее высокие 

показатели ЧСС и МОК. Лица, имеющие ГТК, характеризуются 

наименьшими значениями вышеперечисленных показателей, а также УОК. 
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ЭТК занимает промежуточное положение, кроме УОК, который в группе 

спортсменов с ЭТК имеет наибольшее значение. По-видимому, ГТК 

способствует совершенствованию деятельности сердца, проявляющемуся в 

снижении частоты сердцебиений, способствуя осуществлению принципа 

«минимального обеспечения целостной функции» [2]. 

Величины УОК и МОК были больше в группах спортсменов с ЭТК и 

ГрТК. По-видимому, у спортсменов данных групп отмечались большие 

объемы левого желудочка, конечно-диастолический диаметр и толщина 

стенок. 

Увеличение сердечного выброса при двигательной деятельности 

происходит за счет включения одного или нескольких компенсаторных 

механизмов; роста частоты сердцебиений или величины УОК, а в некоторых 

случаях обоих параметров сердечно-сосудистой системы [1]. Однако их 

вклад в увеличение МОК неодинаков. Так, например, ударный выброс 

повышается не более чем в 2 раза по отношению к исходному уровню, в то 

время как ЧСС при максимальной нагрузке может возрасти в 3 и более раза 

[3]. При этом хронотропные возможности сердца тем выше, чем реже пульс 

в покое. 

В группах спортсменов-мужчин независимо от типологических 

особенностей кровообращения при увеличении мощности нагрузки со 100 до 

200 Вт феномен экономизации кровообращения по показателю сердечного 

выброса не реализуется, т.к. минутные объемы в обеих исследуемых группах 

были примерно одинаковыми. Это проявляется только при нагрузке 

мощностью 50 Вт, когда самый низкий показатель МОК отмечался в группе 

спортсменов с ГТК и равнялся 8,77±0,23 л/мин, что достоверно меньше, чем 

в группах спортсменов с ГрТК (11,05 ± 0,48 л/мин) и ЭТК (10,46 ± 

0,32л/мин). Однако при этом спортсмены с ГТК сохраняли определенные 

резервы в деятельности сердца: хронотропная реакция сердца на нагрузку у 

них была меньше, а при возрастающей нагрузке дальнейшее увеличение 

ЧСС может способствовать значительному росту МОК. 

Увеличение сердечного выброса достигалось различными способами. 

У спортсменов с ГТК оно шло по пуги увеличения как ЧСС, так и УОК. Это 

может рассматриваться в качестве одного из механизмов, который 

характеризует ГТК. Полагают, что данный механизм наиболее эффективен. 

У представителей с ГрТК и ЭТК увеличение МОК происходило в 

результате хронотропной реакции сердца. При этом хронотропный эффект 

увеличенной частоты сердцебиений перекрывал инотропный, связанный с 

неизменностью УОК, что мы и наблюдали в данных группах, начиная с 

нагрузок мощностью в 50 и 100 Вт. 

Выполнение на велоэргометре нагрузки мощностью в 200 Вт привело к 

дальнейшему росту частоты сердцебиений в исследуемых группах. Данный 

показатель значительно увеличивался в группе спортсменов с ГрТК и с ЭТК, 

достигая соответственно 168,04 ± 2,83 и 157,73 ± 2,71 уд/мин. В этих группах 

МОК повышался в основном за счет хронотропного эффекта, при котором 
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именно учащение деятельности сердца свидетельствует о переносимости 

применяемой нагрузки. 

Механизм значительного увеличения УОК при нагрузке 

повышающейся мощности в группе спортсменов с ГТК может быть, по-

видимому, объяснен тем, что диастолический и систолический объемы 

полости левого желудочка у них больше, чем у спортсменов других групп 

[1]. Поэтому при нагрузке оба эти объема уменьшаются на большую 

величину, что и предопределяет увеличенный ударный объем. 

Приведенные данные свидетельствуют о неодинаковом вкладе в 

величину сердечного выброса показателей УОК и ЧСС у спортсменов с 

различными типологическими особенностями кровообращения при нагрузке 

повышающейся мощности. При этом инотропная функция сердца была выше 

в группе спортсменов с ГТК. Это можно рассматривать как наиболее 

эффективный механизм проявления срочной адаптации МОК к нагрузке. У 

представителей с ГрТК и ЭТК увеличение МОК происходит благодаря 

усиленной частоте сердцебиений. Хронотропный механизм повышения 

сердечного выброса в группе спортсменов с ГрТК начинал проявляться с 

предъявлением нагрузки мощностью в 50 Вт, а в группе спортсменов с ЭТК- 

00 100 Вт. 
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Позитивное влияние физических тренировок на организм в целом и, в 

частности, на кардиореспираторную систему общеизвестно и такие занятия 

повышают уровень функционального состояния и неспецифическую 

резистентность организма. Это способствует более эффективному 

приспособлению организма к условиям окружающей среды, одним из 

которых для спортсменов становятся тренировочные и соревновательные 

нагрузки. 

В последние несколько лет в научных исследованиях часто 

применяется метод корреляционного анализа, который позволяет установить 

степень влияния между изучаемыми параметрами [5,6].  

Физическую работоспособность (PWC170) некоторые авторы [4] 

рассматривают, как потенциальную возможность организма спортсмена 

проявить максимум физического усилия при нагрузке повышающейся 

мощности. В узком смысле слова физическую работоспособность 

определяют как функциональное состояние кардиореспираторной системы 

[1]. Поэтому с нашей точки зрения целесообразно рассмотреть взаимосвязь 

показателей кардиореспираторной системы с величинами физической 

работоспособности для того, чтобы выяснить какие из показателей 

кардиореспираторной системы вносят основной вклад в значения физической 

работоспособности.  

В исследованиях принимали участие спортсмены-мужчины в возрасте 

от 18 до 35 лет в количестве 59 человек, занимающиеся различными видами 

спорта и имеющие  квалификацию от мастера спорта до представителей 

массовых разрядов. Все испытуемые были распределены на группы в 

зависимости от типов адаптации кардиореспираторной системы. За основу 

распределения спортсменов по типам адаптации была принята  реакция 

кардиореспираторной системы на велоэргометрическую нагрузку 

мощностью в 200 Вт. При этом однородным по определенному признаку мы 

считали такое множество элементов, коэффициент вариации (КВ) которого 

не превышал 10 % (Р.Г.Оганов с соавт., 1984). В результате этого 

испытуемые были распределены на 5 групп в зависимости от типов 

адаптации кардиореспираторной системы: хронотропный, инотропный, 

респираторный, хронотропно-респираторный и инотропно-респираторный 

[3] (табл. 1). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 

общепринятыми методами вариационной статистики при помощи 

компьютера Pentium III c применением пакетов программ Microsoft Excel 

2000 и Mathcad 2001 Professional. О тесноте связей между изучаемыми 

показателями делали заключение по следующей шкале [2]: r < 0.55 указывает 

на слабую связь; при r = 0.55-0.70 связь считается средней; r = 0.70-0.85 – 

сильной; r = 0.85-1.00 – тесной. 

Таблица  1 

Распределение спортсменов по типам адаптации кардиореспираторной 

системы при велоэргометрической нагрузке мощностью в 200 Вт 
  Показатели 
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Тип адаптации п ЧСС УОК МОД 

 

Хронотропный 

(ЧСС) 

 

19 

 

170.87±1.32, 

КВ=3.37% 

 

107.57±3.07 

 

62.45±1.09 

 

Инотропный 

(УОК) 

 

20 

 

145.22±1.99* 

 

147.64±3.30, 

КВ=9.99%* 

 

57.27±1.59* 

 

Респираторный 

(МОД) 

 

5 

 

147.92±4.49* 

 

113.06±4.04+ 

 

78.38±3.07, 

КВ=8.7%* + 

Хронотропно-

респираторный 

(ЧСС - МОД) 

 

9 

 

172.07±2.66, 

КВ=4.6%+  - 

 

113.33±5.69+ 

 

82.51±2.24, 

КВ=8.14%* + 

Инотропно-

респираторный 

(УОК - МОД) 

 

6 

 

148.96±2.13*^ 

 

142.08±5.39, 

КВ=9.29%* - ^ 

 

88.51±2.66, 

КВ=7.37%* + - 

Примечание. Статистическая достоверность различий: * - между показателями с 

хронотропным типом адаптации и другими типами; + - между показателями с инотропным 

типом адаптации и другими типами; 
- - между показателями с респираторным типом 

адаптации и другими типами; ^ - между показателями с хронотропно-респираторным 

типом адаптации и инотропно-респираторным типом.   

 

В результате проведенных исследований у спортсменов с различными 

типами адаптации кардиореспираторной системы были получены следующие 

показатели физической работоспособности. Самые высокие показатели 

абсолютной и относительной физической работоспособности отмечались в 

группе спортсменов с инотропным типом адаптации. В свою очередь 

наименьшие показатели абсолютной и относительной физической 

работоспособности были отмечены в группе спортсменов с хронотропным и 

хронотропно-респираторным типами адаптации, представленные в таблице 2. 

В наших исследованиях полученные результаты корреляционного 

анализа рассматривались в  зависимости от величин абсолютной и 

относительной физической работоспособности и выявлялись связи с типами 

адаптации кардиореспираторной системы у спортсменов мужского пола. 

Отрицательные корреляционные связи: в группах спортсменов с 

хронотропным типом адаптации (PWC170 – ЧСС, PWC170/кг – ЧСС), 

хронотропно-респираторным типом адаптации (PWC170 – ЧСС, PWC170/кг – 

ЧСС, PWC170/кг - МОД) и инотропно - респираторным   типом   адаптации   

(PWC170 – PWC170/кг - МОД) (табл. 3). 

Таблица 2 

Показатели физической работоспособности спортсменов  с различными 

типами адаптации кардиореспираторной системы 
 

Тип адаптации 

 

 

 

g

п 

 

PWC170, кгм/мин 

 

PWC170/кг/мин/кг 

Хронотропный  

19 

1216.47±17.76 19.10±0.45 
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Инотропный 

 

 

20 

1692.90±52.84* 23.28±0.72* 

Респираторный 

 

 

5 

1510.80±74.05* 22.96±1.14* 

Хронотропно-респираторный 

(ЧСС-МОД) 

 

9 

 

1260.11±35.35+ - 

 

18.69±0.45+ - 

Инотропно-респираторный 

(УОК-МОД) 

 

6 

 

1478.00±30.88*+^ 

 

19.43±0.95+- 

Примечание. Статистическая достоверность различий: * - между показателями с 

хронотропным типом адаптации и другими типами; + - между показателями с инотропным 

типом адаптации и другими типами; 
-
 - между показателями с респираторным типом 

адаптации и другими типами; ^ - между показателями с хронотропно-респираторным 

типом адаптации и инотропно-респираторным типом.   

Положительные корреляционные связи: в группах спортсменов с 

инотропным типом адаптации (PWC170 – УОК, PWC170/кг – УОК), 

респираторным типом адаптации (PWC170 – МОД, PWC170/кг - МОД), 

хронотропно-респираторным типом адаптации (PWC170 – МОД) и инотропно- 

респираторным типом адаптации (PWC170 – УОК, PWC170/кг – УОК). 

В наших исследованиях слабая связь встречается в группах 

спортсменов с инотропным типом (PWC170 – УОК, PWC170/кг – УОК), 

хронотропным типом (PWC170/кг – ЧСС), хронотропно-респираторным типом 

(PWC170/кг – ЧСС, PWC170 – МОД, PWC170/кг - МОД) и инотропно-

респираторным типом (PWC170 – УОК, PWC170 – МОД, PWC170/кг - МОД). 

Средняя связь наблюдается в группах спортсменов с хронотропно-

респираторным типом (PWC170 – ЧСС) и инотропно-респираторным типом 

(PWC170/кг – УОК). Тесная связь встречается в группах спортсменов с 

хронотропным типом (PWC170 – ЧСС) и респираторным типом (PWC170 – 

МОД, PWC170/кг - МОД) (табл. 1).  

По нашему мнению, нагрузка мощностью 200 Вт способствует 

выявлению корреляционных связей типов адаптации кардиореспираторной 

системы с физической работоспособностью. Если это рассматривать с точки 

зрения обеспечения организма кислородом, то в этом проявляется одна из 

закономерностей зависимости физической работоспособности организма от 

функционального состояния кардиореспираторной системы. 

Использование корреляционного анализа позволило выявить  значимые 

корреляционные связи физической  работоспособностью с типами адаптации 

Таблица 3 

Корреляционные связи физической работоспособности (PWC170, 

PWC170/кг) с типами адаптации кардиореспираторной системы при нагрузке 

мощностью 200 Вт  

Типы адаптации Абсолютная 

работоспособность 

PWC170 

Относительная 

работоспособность 

PWC170/кг 

Инотропный (УОК) 0,4310 0,3606 

Хронотропный (ЧСС) -0,9057 -0,3324 

Респираторный (МОД) 0,9932 0,9896 
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Хронотропно-     (ЧСС) 

респираторный   (МОД) 
-0,6610 

0,2031 

-0,4885 

-0,1523 

Инотропно-         (УОК) 

респираторный   (МОД) 

0,3378 

-0,1594 
0,6428 

-0,1671 
Примечание: шрифтом выделено – слабая связь (r < 0.55) 

                    средняя связь (r = 0.55-0.70)  

                    тесная связь (r = 0.85-1.00) 

кардиореспираторной системы при нагрузке мощностью 200 Вт. 

Таким образом, тесная  корреляционная связь отмечались в группе 

спортсменов с хронотропным типом адаптации при абсолютной физической 

работоспособности. Это происходило за счет максимальных показателей 

ЧСС и наименьших значений абсолютной физической работоспособности. 

Тесная корреляционная связь наблюдалась в группе спортсменов с 

респираторным типом адаптации. Это связано с тем, что показатели МОД 

имели небольшие значения, а абсолютная и относительная физическая 

работоспособность являлись одной из наибольших. 
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1Халидова Л.М., 2Губарева Л.И.  
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Обучение в вузе – сложный и длительный процесс, который 

предъявляет высокие требования к здоровью, пластичности психики и 

физиологии молодых людей. Высокий уровень требований к студентам 

вузов, на наш взгляд, диктует необходимость учитывать не только 

индивидуально-типологические особенности высшей нервной деятельности, 

но и индивидуальный профиль асимметрии, поскольку особенности 

межполушарной организации в значительной мере определяют тип 

восприятия и тип реагирования.  

С учетом этого целью исследования было установить зависимость 

успешности обучения и адаптации от индивидуального профиля асимметрии 

(ИПА) (по схеме: «рука-нога-глаз-ухо») на специальностях гуманитарного и 

естественнонаучного профилей.  

В условиях естественного эксперимента обследовано 486 студентов 1-2 

курсов естественнонаучного (ЕНП) и гуманитарного (ГП) профилей 

Чеченского государственного университета лонгитюдным методом в осенний 

(начало учебного года) и весенний (предсессионный – апрель-май) периоды. 

Все студенты были чеченской национальности и не отягощены генетической 

патологией. ИПА и степень выраженности межполушарной асимметрии 

определяли с помощью батареи тестовых методик и опросника Аннет. 

Результаты экспериментов подвергались вариационно-статистической 

обработке на компьютере с использованием статистического пакета анализа 

данных в Microsoft Excel–2000 и программы «Statistika 6.0».  

Результаты исследования 

Анализ распределения вариантов ИПА (по схеме: «рука-нога-ухо-

глаз») выявил наибольшее их разнообразие у студентов, обучающихся на 

специальностях ГП – 17, и значительно меньшее – 5 у студентов, 

обучающихся на специальностях ЕНП (табл. 1). Следует отметить, что у 

юношей гуманитарных специальностей разнообразие ИПА было больше (13), 

чем у девушек (10). 

ИПА у студентов гуманитарных и естественнонаучных специальностей 

отличался не только по качественному, но и по количественному составу. В 

частности, правый ИПА, отражающий тотальное доминирование активности 

левого полушария, наиболее часто представлен среди студентов ЕНП – 
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58,3% среди юношей и 50,0% среди девушек, что в 1,9 и в 1,4 раз выше, чем 

у студентов ГП. Представители с левым ИПА среди гуманитариев 

отсутствовали, в то время как среди студентов ЕНП их доля составляла 8,3% 

среди юношей и 14,3% среди девушек. Кроме того, среди «чистых» 

моторных левшей 8,3% юношей и 7,1% девушек имели правую сенсорную 

асимметрию, что увеличива- 

Таблица 1. 

Соотношение ИПА среди студентов, обучающихся на специальностях    

естественнонаучного и гуманитарного профилей (в %) 

 

ИПА 

(рука-нога-ухо-

глаз) 

Естественнонаучный 

профиль 

Гуманитарный профиль 

юноши 

 

девушки 

 

юноши 

 

девушки 

 

1. ПППП 58,3 50,0 31,1 36,4 

2. ПППА    6,1 

3. ППАП   22,2 15,2 

4. ППАА   2,2 9,1 

5. ППАЛ   2,2 3,0 

6. ППЛА    3,0 

7. ПППЛ 16,7 14,3 15,6 15,2 

8. ППЛП 8,3 14,3 2,2 6,1 

9. ППЛЛ    3,0 

10. ПАПП   6,7  

11. ПААЛ    3,0 

12. ПЛПП   4,4  

13. ПЛАП   4,4  

14. ПЛАА   2,2  

15. ПЛАЛ   2,2  

16. ПЛЛА   2,2  

17. АПЛП   2,2  

18. ЛЛПП 8,3 7,1   

19. ЛЛЛЛ 8,3 14,3   

Всего 100 100 100 100 
 

Примечание: П – правое доминирование; Л – левое доминирование; А 

– амбидекстрия.  
 

ло их интуитивные способности. Обращает на себя внимание факт 

достаточно высокой представленности у студентов ГП сенсорной 

амбидекстрии (9,1% у девушек и 4,4% юношей), а также сочетанного 

доминирования слуха со зрением (37,6% у юношей и 39,4% у девушек). Это 

дает основание полагать, что для будущих руководителей, менеджеров очень 

важно не только слушать, но и слышать («Имеющий ухо, да услышит»), не 

только смотреть, но и видеть («Имеющий око, да увидит»). Следует 
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отметить, что это важно и для студентов ЕНП. Среди студентов БХФ 

сенсорное сочетанное доминирование выявлено у 25,0% юношей и у 28,6% 

девушек. 

В целом обучение на факультете ЕНП предъявляет более строгие 

требования к латеральной организации мозга, предпочитая праворуких с 

разной степенью доминирования левого уха и глаза, что указывает на 

преимущественное доминирование функции левого полушария и не 

противоречит общепринятому положению о доминировании левого – 

«логического» полушария у представителей точных наук. 

С другой стороны, высокий процент студентов с левым ИПА или 

сочетанием моторного левшества с сочетанной сенсорной асимметрией 

(левое ухо – правый глаз или левый глаз – правое ухо) среди представителей 

точных наук не случаен, а закономерен, поскольку такое сочетание лежит в 

основе интуитивного мышления, инсайта, обусловливающих способность 

предвидеть и открывать новое в области естественных наук. 

По данным современной нейро- и психофизиологии, левое полушарие 

большого мозга у здорового человека специализируется на выполнении 

вербальных стимулов, правое – на обеспечении и реализации 

пространственных, образных функций. В этом проявляется важнейшая форма 

функциональной асимметрии мозга – асимметрия психической деятельности, 

означающая несходство – противоположность двух главных составляющих 

целостной психики сфер – психомоторной и психосенсорной, зависимых от 

левой и правой гемисфер мозга [1, 2].  

Корреляционный анализ показал, что тотальное доминирование 

леворукости, левого уха и глаза свойственно людям с более высоким уровнем 

нейротизма и ситуативной тревожности и более низким, по сравнению с 

тотальными «правшами», уровнем функционирования центральной нервной 

системы (ЦНС). В то же время адаптационные возможности ЦНС при 

выполнении сложных сенсомоторных актов у них выше, чем у тотальных 

«правшей», в пользу чего свидетельствуют тесные положительные связи со 

среднеквадратичным отклонением и модой времени сложной зрительно-

моторной реакции и отрицательные функциональные связи с уровнем 

стабильности и амплитудой моды времени сложной зрительно-моторной 

реакции, а также положительная связь с длительностью индивидуальной 

минуты [3]. 

Таким образом, учет индивидуального профиля асимметрии очень 

важен при выборе профиля обучения. 

Выводы 

1. На гуманитарных специальностях выявлено большее разнообразие 

вариантов индивидуального профиля асимметрии (по схеме: «рука-нога-глаз-

ухо»), чем на естественнонаучных (17 и 5 соответственно). Обучение на 

естественнонаучных специальностях предъявляет более строгие требования к 

латеральной организации, предпочитая праворуких с разной степенью 

доминирования левого уха и глаза, что указывает на преимущественное 

доминирование функции левого полушария и не противоречит 
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общепринятому положению о доминировании левого – «логического» 

полушария у представителей точных наук.  

2. Полученные нами данные дают основание рекомендовать 

определение профиля латеральной организации мозга или индивидуального 

профиля асимметрии при профотборе и профильном обучении. 
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Стремительное развитие и раcпространение информационных 

технологий приводит к тому, что постоянно увеличивается число студентов, 

которые используют компьютер в учебных заведениях на занятиях, для 

подготовки домашних заданий, а также проводят за ним часть своего 

свободного времени. 

Общение с компьютером создает массу возможностей для развития 

внутреннего мира студентов, стимулирует его умственные и психические 

возможности, кроме того, использование компьютерной техники, по мнению 

физиологов, педагогов и психологов, позволяет по-новому организовать 

педагогический процесс  

Работа с компьютером требует повышенных умственных усилий, 

большого нервно-эмоционального напряжения. В связи с этим необходимо 

углубленное изучение физиолого-гигиенических последствий  

систематического применения компьютерных технологий. Конечным 

результатом должна быть оценка потенциальных рисков здоровья и 

соответствие этих рисков социальным и педагогическим преимуществам. 

Ввиду недостаточности информации по отдаленным последействиям 

влияния систематических занятий за компьютером на состояние здоровья, 

теоретическое и практическое значение имеют как положительные, так и 
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отрицательные стороны, выявленные в результате проведенных 

исследований. 

Компьютер является не только квалифицированным помощником, но и 

при длительном пользовании — источником вредного воздействия на 

организм человека и, следовательно, источником профессиональных 

заболеваний. Контакт человека с компьютером носит комплексный и 

многоплановый характер. Большинство людей, которые постоянно работают 

за компьютером, отмечают, что часто уже через короткое время после начала 

работы появляются головная боль, болезненные ощущения в области мышц 

лица и шеи, ноющие боли в позвоночнике, резь в глазах, слезоточивость, 

нарушение четкого видения и др. При постоянной длительной работе за 

компьютером у пользователей постепенно формируется дисфункция 

адаптационной системы организма, развивается компьютерный синдром — 

нарушаются мультисенсорные функции в организме у лиц, работающих за 

компьютером. Компьютерный синдром развивается вследствие хронического 

стресса — реакции в ответ на воздействие комплекса факторов окружающей 

среды. 

Среди факторов, влияющих на снижение эффективности 

компьютеризации, ряд исследователей выделяет феномен компьютерной 

тревожности. Поведение в состоянии компьютерной тревожности 

характеризуется чрезмерной осторожностью при использовании 

компьютеров, попытками сократить время использование компьютера и даже 

избеганием самих компьютеров и мест, где они находятся. Крайние 

проявления компьютерной тревожности, сопровождающиеся 

физиологическими реакциями, можно отнести к компьютерофобии, сходной 

с другими видами простых фобий. К базовым психофизиологическим 

свойствам личности относится также тревожность, которая тесно связана с 

нейродинамическими особенностями нервной системы. По мнению В.М. 

Астанова (2001) тревожность можно рассматривать как пусковой механизм 

адаптации. 

Из выше сказанного следует, что введение компьютеров в учебный 

процесс ВУЗов связано не только с решением педагогических задач, но и 

физиолого-гигиенических, направленных на сохранение высокой 

работоспособности и охрану здоровья студентов. Поэтому проведение 

исследований влияния работы за компьютером на функциональное состояние 

организма и адаптивные возможности нервной системы студентов с разным 

уровнем тревожности является актуальным.  

Цель работы: изучить взаимосвязь адаптивных возможностей нервной 

системы с тревожностью студентов, работающих за компьютером. 

Исследование проводилось на базе Адыгейского  государственного 

университета. В эксперименте приняли участие сорок три студента второго 

курса факультета естествознания на занятиях по курсу «Информатика», где 

студенты работали за компьютерами — это экспериментальная группа (ЭГ). 

Контрольной группой (КГ) являлись те же студенты, занимавшиеся на 

лекционных занятиях без использования компьютеров. Студенты обучались 
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в первую половину дня в специализированном компьютерном кабинете 

факультета. Изучение тревожности студентов проводилось по тесту Ч.Д. 

Спилбергера — Ю.Л. Ханина. Этот тест является надежным и 

информативным способом самооценки уровня личностной тревожности. В 

результате у студентов были определены — низкая, средняя и высокая 

тревожность. Для оценки функционального состояния ЦНС и утомления 

организма использовали методику умственной работоспособности (УР), как 

критерия адаптации к учебной нагрузке и сопротивляемости организма 

студентов к утомлению. 

В результате исследований было установлено, что у студентов 

экспериментальной группы (ЭГ) с высокой степенью тревожности после 

первого часа занятий наблюдалось снижение интенсивности умственной 

работоспособности, то есть количество просмотренных знаков составляло 

418,0±5,49 по сравнению с исходным уровнем — 429,0±8,21 знаков. В конце 

занятия по информатике количество знаков снижалось значительно — до 

390,0±8,86, т.е. на 9,09% (р<0,01). В контрольной группе студентов выявлено 

незначительное увеличение интенсивности УР с 352,0±8,15 до 361,0±9,30 

знаков, а к концу занятия после 75 минут количество знаков несколько 

снизилось. 

У студентов со средней степенью тревожности в ЭГ наблюдался 

некоторый спад интенсивности УР с 381,0±7,43 до 371,0±7,14 знаков через 35 

минут работы за компьютером, а после 75 минут т.е. к концу занятия по 

информатике, количество знаков составляло 360,0±7,43 (р<0,05). В 

контрольной группе (КГ) к концу занятий изменений умственной 

работоспособности практически не наблюдалось. 

Дальнейший анализ результатов исследования показал, что у студентов 

с низкой степенью тревожности в ЭГ интенсивность умственной 

работоспособности через 35 минут работы за компьютером в основном не 

изменялась, а затем снижалась после 75 минут, в конце занятия по 

информатике до 322,0±7,38 знаков по сравнению с исходным уровнем 

336,0±7,43. В контрольной группе студентов было отмечено некоторое 

ухудшение интенсивности УР, но значительно в меньшей степени, чем в 

эксперименте при работе за компьютером. 

       Точность работы является более информативным показателем состояния 

корковой нейродинамики, так как отражает способность нервной системы к 

дифференцировочному торможению. Было установлено, что значительное 

ухудшение точности работы, т. е. количество допущенных ошибок, 

возрастало у студентов с высокой степенью тревожности в ЭГ - от 3,0±0,07 

ошибок до 6,3±0,88 (р<0,05) через 35 мин, а в конце занятий – до 8,8±0,98 

ошибок (р<0,001). В контрольной группе студентов с высокой степенью 

тревожности также наблюдалось увеличение ошибок, но значительно в 

меньшей степени, чем в группе ЭГ. В экспериментальной группе студентов 

со средней степенью тревожности наблюдалось увеличение количества 

ошибок, к концу занятий работы за компьютером составляло 7,2±0,56 по 

сравнению с 2,7±0,56 до занятий (р<0,001). Было установлено, что у 
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студентов с низкой степенью тревожности в ЭГ после 35 мин работы за 

компьютером количество ошибок изменялось незначительно, к концу 

занятий возрастало до 6,6±0,66 по сравнению с исходным уровнем 4,0±0,51 

(р<0,001). У студентов в КГ с низкой степенью тревожности в конце занятия 

достоверно значимых изменений количества ошибок не наблюдалось. 

                 Таким образом, анализ динамики параметров умственной 

работоспособности студентов (интенсивность работы и ее качество) показал, 

что в зависимости от разной степени тревожности проявлялось влияние на 

функциональное состояние и адаптивные возможности нервной системы 

студентов, работающих за компьютером. Было выявлено, что наиболее 

оптимальные параметры умственной работоспособности отмечены у 

студентов с низкой степенью тревожности, а с высокой – выявлено 

ухудшение показателей умственной работоспособности, что указывает на 

низкую стрессоустойчивость данных студентов. В группе студентов с 

высокой степенью тревожности наблюдалось повышение количества 

просмотренных знаков, возможно, это связано с повышенной возбудимостью 

корковых процессов, т.е. неуравновешенность нервных процессов у 

студентов с высокой тревожностью на фоне снижения дифференцировочного 

торможения проявилась в увеличении количества допущенных ошибок по 

сравнению со студентами со средним и низким уровнем тревожности.  

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная 

особенность активной деятельности личности. Но если этот уровень 

снижается или, что хуже, повышается, у студентов могут возникать 

проблемы личностного характера. Поэтому уровень тревожности 

непосредственно сказывается на успешности учебной деятельности, в том 

числе и при работе за компьютером. Результаты проведенного  нами 

исследования свидетельствуют о наличии связи  между адаптацией и 

уровнем тревожности студентов. Очевидно, необходимо учитывать 

индивидуальные психофизиологические особенности студентов в 

современной образовательной среде, особенно работающих за компьютером. 
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Одним из приоритетных направлений демографического развития 

нашей страны до 2020 г. является совершенствование развития физической 

культуры и спорта [1]. Ключевая роль в реализации федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» принадлежит тренерам спортивных школ, 

поскольку от них, в значительной степени, зависит судьба  и здоровье юных 

спортсменов [2-4]. Профессионализм тренеров-педагогов определяется не 

только его психолого-педагогическими особенностями, но и уровнем 

здоровья. Проблема сохранения здоровья тренеров имеет выраженную 

социально-экономическую значимость, ее решение является обязательным 

условием творческого долголетия тренеров, полноценного выполнения ими 

профессиональной функции – качественной подготовки 

высококвалифицированных кадров для различных видов спорта и, в первую 

очередь, для олимпийских [5-6].  

Целью работы явилось определение резервно-адаптационных 

возможностей организма тренеров-мужчин и тренеров-женщин. 

В обследовании участвовало 124 человека зрелого возраста, из них 77 

мужчин – тренеры по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол) и 

единоборствам (борьба, бокс, кик-боксинг, рукопашный бой, тайский бокс, 

каратэ, кудо), 47 женщин – тренеры по художественной и спортивной 

гимнастике, спортивной акробатике, легкой атлетике, игровым видам спорта. 

У испытуемых определяли индекс массы тела (ИМТ),  регистрировали 

ЭКГ в I или II стандартных отведениях в течение 5 мин с помощью УФТП-

1/30 «Психофизиолог» производства (ЛТД «Медиком», г. Таганрог). 

Резервно-адаптационные возможности тренеров оценивали по показателям 

вариабельности сердечного ритма (ВСР): статистическим (RR интервалы, 

ЧСС, СКО), геометрическим (вариационный размах (ВР), мода  RR-интервалов 

(МО), амплитуда моды (АМО), индекс напряжения Р.М.Баевского (ИН)) и 

спектральным характеристикам (общая мощность спектра (TP), 

высокочастотные колебания (HF), низкочастотные колебания (LF), очень 

низкочастотные колебания (VLF), симпатовагальный индекс (LF/HF)) [7, 8].  

Статистический анализ полученных данных осуществлялся средствами 

программ Microsoft Excel и Statistica 6. Достоверность различий оценивалась 

по непараметрическому критерия Манна-Уитни, достоверность различий 

между процентными долями двух выборок - по критерию долей, оценка 

связи зарегистрированных показателей - по коэффициенту ранговой 

корреляции Спирмена. 

Результаты исследования 

 При сопоставлении показателей ВСР гендерные различия были 

выявлены в величинах СКО RR-интервалов, ИН Баевского, общей мощности 

и мощности основных волн спектра сердечного ритма (p0,05) (табл.).  

Таблица - Средние значения показателей вариабельности сердечного ритма 

(M±m) 

 Тренеры Уровень 
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Показатели Мужчины Женщины значимости 

различий (p=) 

УФС 2,74±0,17 2,77±0,23 0,875 

RR-интервалы, мс 856,29±14,92 828,04±17,05 0,250 

СКО RR-интервалов, мс 58,39±3,34 45,52±3,82 0,008 

ЧСС 71,71±1,31 73,97±1,57 0,227 

Мода, мс 862,66±16,46 833,5±17,82 0,284 

ИН, усл.ед 132,42±15,67 209,06±35,47 0,009 

TP, мс2 6788,0±736,5 5106,9±1017,9 0,014 

VLF, мс2 2189,5±211,7 1727,3±405,0 0,009 

LF, мс2 2722,3±386,9 1610,9±264,0 0,003 

HF, мс2 1980,8±309,5 1023,4±184,4 0,024 

LF/HF 2,57±0,23 2,58±0,39 0,675 

  

В обеих группах определяли тип сердечных сокращений. В группе 

мужчин-тренеров физиологическая норма выявлена у 70,1%, тахикардия - у 

14,5%, брадикардия – у 15,6%, в группе тренеров-женщин – у 74,5%, 19,1%, 

6,4%, соответственно. При сопоставлении средних значений ЧСС и СКО RR-

интервалов каждого обследованного с физиологической нормой ЧСС было 

выявлено, что вариабельность RR-интервалов, соответствующая 

оптимальному ритму (диапазон СКО RR-интервалов от 32 до 65 мс), была у 

53,7% мужчин и у 54,3% женщин. У остальных значения СКО RR-

интервалов свидетельствовали или об аритмии различной степени (величина 

СКО RR-интервалов ≥66 - у 25,9% мужчин и у 17,2% женщин), или о 

ригидном ритме и изомерии (величина СКО RR-интервалов ≤31 - у 20,4% и 

28,5%, соответственно).  

 Проведенный корреляционный анализ выявил зависимость некоторых 

показателей вариабельности сердечного ритма от возраста и ИМТ у 

представителей обеих групп: с возрастом у мужчин достоверно снижался 

уровень функционального состояния сердечно-сосудистой системы (УФС) - 

интегративный показатель, определяемый по соотношению СКО RR-

интервалов и МО RR-интервалов; у женщин снижалась мощность LF и HF 

волн; с увеличением ИМТ у мужчин увеличивалась ЧСС, у женщин - 

снижались величина СКО RR-интервалов и общая мощность спектра и 

мощность VLF и LF. 

 Таким образом, в результате проведенного обследования двух групп 

тренеров-педагогов было выявлено следующее: лишь у половины 

представителей обеих групп с ЧСС, соответствующей возрастной норме, и 

разным уровнем СКО RR-интервалов был оптимальный сердечный ритм, у 

остальных зарегистрированы - аритмия  (в большей степени у мужчин) или 

ригидный ритм и изомерия (в большей степени у женщин). Показаны 

некоторые гендерные различий зависимости показателей ВСР и 

интегративного показателя - уровня функционального состояния от возраста 

и ИМТ испытуемых. 
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Массовое внедрение в образовательные учреждения гигиенически 

непроверенных образовательных стандартов ставит задачу профилактики и 

сохранения здоровья детей вторичной по отношению к базовому учебно-
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воспитательному процессу. Поэтому с позиции возрастной адекватности 

новации в содержании и технологии современного учебного процесса не 

всегда соответствуют функциональным и адаптивным возможностям 

школьников. В этом плане актуальным остается вопрос о необходимости 

проведения комплексной оценки морфофункциональных и адаптивных 

возможностей учащихся. Это позволит установить сопряженность уровня 

здоровья с физическими возможностями организма, определить его 

изменчивость под влиянием учебно-познавательной и двигательной 

деятельности в условиях новых стандартов обучения. 

Нами проведено комплексное лонгитюдное обследование учащихся, 

которые со 2-го по 6-й класс обучались в начальной школе по системе Л.В. 

Занкова, а в 5-6 классах по гимназической программе. При этом главное 

отличие основной группы обследуемых – повышенная двигательная 

активность (спортивный класс), тогда как контрольная группа занималась по 

традиционной программе физического воспитания. Статистический анализ 

полученных данных включал вычисление достоверности сравниваемых 

величин по Стьюденту-Фишеру. 

В ходе эксперимента изучался клинический анамнез с целью 

выявления хронических заболеваний и функциональных отклонений; 

определялись основные антропометрические и физиометрические 

показатели, отражающие уровень физического развития, степень его 

гармоничности, соответствие процессов роста и развития медико-

биологической норме и тем социальным требованиям, которые 

предъявляются к детям школьного возраста; проводилось определение 

уровня общей физической работоспособности в условиях теста PWC170. 

В результате клинического анализа индивидуальных медицинских карт 

обследуемых школьников выявлен достаточно большой процент детей с 

хроническими соматическими заболеваниями и другими отклонениями 

здоровья, причем в структуре заболеваемости доминируют так называемые 

«школьные патологии»: нарушения осанки, сердечно-сосудистые нарушения, 

нервно-психические дисфункции, понижение остроты зрения. Вызывает 

тревогу тот факт, что под влиянием учебного процесса происходит их 

усугубление. 

Во всех обследуемых классах нарушения физического здоровья 

прогрессируют с каждым годом. Это происходит в результате чрезмерного 

напряжения, как психического, так и физического в условиях 

информационно-насыщенной познавательной деятельности. 

Известно, что одним из неблагоприятных факторов, влияющих на 

здоровье детей и подростков, занятых в образовательном процессе, является 

их малая подвижность. Так,  на начальном этапе обучения в начальной школе 

нарушение осанки отмечалось у 29,2 % детей из контрольной группы и у 32,0 

% школьников из основной группы, тогда как в среднем звене при обучении 

в гимназических классах этот процент резко возрастает до 95,9 % и 70,5 % 

соответственно.  
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Особое значение в этот период имеет систематическая физическая 

нагрузка. Активная мышечная работа способствует формированию скелета и 

сопровождается изменениями в деятельности многих систем органов, 

вызывающих благоприятные функциональные, биохимические и 

структурные изменения в организме. В то же время, если двигательная 

активность не обеспечивается полноценными восстановительными 

процессами, возникает эффект гипердинамии, что может привести к 

значительному ухудшению функционального состояния организма детей. 

Так, в основной группе к концу 6-го года обучения наблюдается на 7,7% 

увеличение числа детей с функциональными изменениями сердца. Известно, 

что сердечно-сосудистая система лимитирует умственную и физическую 

нагрузку и является очень тонким и точным биологическим индикатором на 

любое перенапряжение организма, поэтому функциональные изменения 

сердца и сосудов свидетельствуют не только об ухудшении здоровья, но и об 

ухудшении адаптационного профиля организма в целом.  

Характеристика здоровья как отдельного ребенка, так и детского 

коллектива оказывается далеко не полной без учета соматического и 

физического статуса. Соматическое развитие является неотъемлемым 

компонентом адаптации детского организма к условиям образовательной 

среды. Именно соматическое развитие в первую очередь определяет характер 

адаптации, рабочие возможности организма и его физическую 

работоспособность. Исследования показали, что у учащихся 2-6 классов 

основной группы с возрастом происходит сопряженное прогрессирующее 

увеличение показателей длины и массы тела, окружности грудной клетки. 

При этом девочки, обучавшиеся в условиях повышенного объема 

умственных и физических нагрузок, имеют самые высокие абсолютные 

показатели соматического развития, что в определенной степени уточняет 

существующее мнение о положительном воздействии двигательной 

активности на процессы базального метаболизма. Тогда как у мальчиков и 

девочек контрольной группы не наблюдается должной согласованности 

изменений в динамике интенсивности ростовых процессов. Это позволяет 

считать, что повышенная умственная деятельность в условиях гиподинамии 

вносит дисбаланс в синхронность соматического развития, способствует 

смещению сроков пубертатных колебаний роста в сторону более поздних 

возрастных периодов. 

Посредством оценки сердца на физическую нагрузку мощностью 

PWC170 мы косвенно определяем уровень возбудимости, степень утомления 

ЦНС, кардио-респираторной системы и состояние здоровья конкретного 

ребенка в конкретной ситуации образовательного процесса, поскольку 

PWC170 является достаточно информативным интегральным показателем 

развития не только сердечно-сосудистой системы, но и дыхательной 

системы, мышечного аппарата, энергетического метаболизма и 

центральной нервной системы. Созревание и регулярный тренинг всех этих 

структур и систем ведет к расширению функционального диапазона 

адекватных физиологических реакций, увеличению рабочих возможностей 
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организма. Это позволяет более зрелому и тренированному организму 

развивать не только более высокую физическую работоспособность, но и с 

меньшими силами справляться с задачами, возникающими в процессе 

взаимодействия организма со средой, в том числе и школьной. Этот 

принцип экономизации был неоднократно сформулирован в трудах 

отечественных возрастных физиологов [1, 3, 4].  

При анализе полученных в ходе эксперимента данных  обращает на 

себя внимание тот факт, что у всех обследуемых, независимо от характера 

обучения уровень относительных показателей PWC170 достоверно ниже 

принятых в спортивной практике нормативных данных. Несмотря на 

регулярные мышечные нагрузки, у мальчиков основной группы отмечается 

тенденция к резкому снижению уровня PWC170: с 17,6±0,9 кгм/мин/кг 

осенью 3 класса до 10,2±0,9 кгм/мин/кг весной 6 класса (р<0,01). 

Неблагоприятные изменения уровня PWC170 от 3 к 6 классу отмечаются 

также и у мальчиков контрольной группы. Очевидно, что немалую роль в 

этом играют реальные условия обучения, когда в условиях интенсификации 

учебного процесса дети не успевают за темпом подачи информации, её 

усвоением и установление относительно устойчивой долговременной 

адаптации спустя определённое время на фоне длительных, непрерывных и 

систематических учебных нагрузок начинает сопровождаться нарастанием 

утомления. 

Самые неблагоприятные сдвиги в уровне работоспособности имели 

место в конце 3-го класса, когда на конечном этапе начального звена 

обучения уровень PWC170 у мальчиков основной группы в течение 

учебного года снижался с 17,6±0,9 до12,4±1,0 кгм/мин/кг (р<0,01), а у 

мальчиков контрольной группы - с 16,1±1,0 до 13,4±0,6 кгм/мин/кг 

(р<0,01). Вторая волна падения работоспособности пришлась на весну 6-го 

класса. Именно в этот период зарегистрированы самые низкие показатели 

PWC170 (10,2±0,9 кгм/мин/кг – у мальчиков основной группы и 11,0±0,5 

кгм/мин/кг – у мальчиков контрольной группы). При этом мы видим 

однонаправленность реакций организма мальчиков на тестирующую 

нагрузку мощностью PWC170  как в условиях повышенной двигательной 

активности, так и при сниженном ее объеме. Однако у мальчиков из 

контрольной группы количественные изменения уровня PWC170 в конце 

третьего и шестого года обучения были не столь выражены. Подобный 

биоритмологический процесс является наглядным отражением феномена 

кумулятивного утомления и свидетельствует о разбалансированности 

регуляторных систем организма не только в процессе раннего 

развивающего обучения, но и на этапе обучения в среднем звене гимназии. 

Это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поскольку детский 

организм весьма склонен к десинхронозу, особенно в период полового 

созревания.  

Изменения показателей физической работоспособности в годовой 

динамике 3-го класса у девочек носили аналогичный характер. Вместе с 

тем, если у девочек из основной группы уровень PWC170 снизился к концу 
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третьего года обучения в 1,2 раза, составив 11,8±1,0 кгм/мин/кг (р<0,05), а 

из основной группы – в 1,1 раза, составив также 11,8±1,0 кгм/мин/кг 

(р<0,05), то у мальчиков степень снижения работоспособности в динамике 

данного периода обучения была более выражена (в 1,4 раза у мальчиков из 

основной и в 1,2 раза у мальчиков из контрольной группы). 

Становится ясно, что у мальчиков более чётко прослеживается 

негативный характер динамики изменения физической работоспособности, 

адаптация проходит острее и уже к весне 3 класса регистрируется явно 

выраженное утомление.  

Известно, что развитие функциональных систем растущего 

организма происходит гетерохронно и гетеродинамично, что создает 

гетеросенситивность на разных этапах онтогенеза и неизбежно ведет к 

изменению уровня регуляции, степени интегративности функциональных 

систем, интенсивности процессов жизнедеятельности, а, следовательно, и к 

изменению характера адаптивности, чувствительности и резистентности к 

различным факторам среды, в том числе и к специфическим обучающим 

факторам [2, 3]. Не случайно наиболее низкий уровень PWC170 у всех 

обследуемых, кроме девочек из основной группы, зарегистрирован именно 

весной 6-го класса, что по времени совпадает с началом пубертата. Реально 

это означает, что, входя в пубертатный этап развития организм 

сталкивается с новым набором условий и требований, возникает временное 

рассогласование между ростом, развитием организма и теми 

требованиями, которые предъявляет школьная среда. Временно 

нарушается оптимальный баланс организма и среды, возникает 

биологическая асимметрия в системе «человек-среда», по этой причине 

вегетативные системы обладают низким уровнем надежности для 

функционирования в инновационной образовательной среде и возможен 

срыв.  

При рассмотрении траектории динамики физической 

работоспособности обращает внимание тот факт, что исходно у мальчиков 

отмечался более высокий по сравнению с девочками уровень PWC170, но 

уже к концу 6-го класса на фоне более выраженных неблагоприятных 

сдвигов в уровне PWC170 мальчики из основной группы имели более 

низкие показатели физической работоспособности, чем девочки при 

аналогичном режиме двигательной активности. Это ещё раз подчёркивает, 

что суммарный объём интенсивных умственных и физических нагрузок 

был в большей степени утомителен для мальчиков. 

Следовательно, педагогическая эффективность регламентированных 

ежедневных занятий физической культурой в контексте системы Л.В. 

Занкова в начальном звене школы и гимназической программы обучения в 

среднем звене была невысока и цель, ради которой и планировалось 

проводить эти дополнительные занятия физической культурой, скорее 

всего, не достигнута. При этом «физиологическая цена», которую 

организм мальчиков заплатил за такую организацию физкультурно-

оздоровительных занятий, была неоправданно высокой.  
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Таким образом, отрицательное влияние инновационных 

интеллектуальных технологий (система Л.В. Занкова, гимназия) на 

физическое состояние организма детей и подростков не только не 

нивелируется с помощью расширенного двигательного режима, но даже 

усугубляется, как это имело место у мальчиков. С другой стороны, 

учитывая более благоприятную картину изменений PWC170 у девочек 

основной группы по сравнению с их сверстницами из контрольной группы, 

можно заключить, что используемый физкультурно-оздоровительный 

режим (5 часов в неделю первым уроком) в контексте инновационных 

дидактических программ был более адекватен для организма девочек, они 

сохраняли не только более устойчивый, но и более высокий уровень 

работоспособности, по сравнению с мальчиками основной группы и 

девочками из контрольной группы. Это означает, что в границах 

календарного возраста сохраняется широкий диапазон адаптивных 

модификаций. Отчасти это объясняется принципиально различными 

темпами биологического созревания организмов мальчиков и девочек. 

Общеизвестно, что девочки на данном этапе онтогенеза имеют более 

высокий уровень биологического развития в пределах одного и того же 

календарного возраста.  

Нельзя не учитывать и тот факт, что мальчики имеют в реальной 

повседневной жизни более высокую спонтанную двигательную активность, 

поэтому ежедневные регламентированные формы физических занятий 

вызывают у них феномен перенапряжения. К сожалению, в практике 

физической культуры все эти особенности индивида в расчёт не 

принимаются, редко используется дифференцированный и индивидуальный 

подход к организации учебного процесса, поскольку для педагогов при 

коллективных формах обучения более привлекателен среднестатистический 

возрастно-половой подход к нормированию физических и умственных 

нагрузок. Понимание единой нормы для разноадаптированных групп 

учащихся приводит к тому, что при организации и нормировании учебных и 

физических нагрузок педагогами не учитываются индивидуальные 

особенности адаптации учащихся и не ведется должный врачебный контроль. 

Реально это означает, что учащиеся с разными функциональными, 

адаптивными и потенциальными рабочими возможностями попадают в 

неравноценные условия. Естественным выходом является принятие 

множественности нормы в соответствии с адаптивным профилем ребенка.  
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 Компьютеры, Интернет, игровые автоматы, а также низкая 

двигательная активность резко изменили образ жизни подрастающего 

поколения. Реальные спортивные игры уступили место компьютерным 

играм. Уровень двигательной активности большей части детей, подростков, 

юношей резко снизился. 

 Распространение гастроэнтерологических заболеваний за последние 

10-12 лет у детей до 14 лет увеличилось в 6 раз, а в экологически 

неблагонадежных районах – в 12-15 раз, что составляет от 300-480 до 760 

случаев на 1000 детей [1]. Резко возросло число нетренированной молодежи, 

что подтверждается результатами обследования лиц призывного возраста. 

 Как свидетельствуют материалы наших исследований, у 

нетренированных подростков заметно отстают сроки созревания 

секреторного аппарата желудка (по сравнению с тренированными 

подростками). Имеет место рассогласование в секреции различных 

компонентов желудочного сока.  Особенно выражен спад в показателях 

секреции НСI и пепсиногена у младших подростков, что подтверждается 

исследованиями  [2, 3]. 

 Как следует из работ  [3], на протяжении восходящего онтогенеза в 

показателях «пептического потенциала» желудка и желудочной секреции 

имеют место подъемы и спады, переходящие в относительно стабильные 

периоды. Эти подъемы и спады, по мнению авторов, обусловлены 

экзогенными и эндогенными факторами, носят адаптивную направленность и 

являются общебиологической закономерностью. 

 У младших подростков спад «пептического потенциала» желудка и 

показателей секреции в сочетании с их рассогласованностью, по всей 

вероятности, в большей степени имеют эндогенное происхождение и связаны 

с эндокринными сдвигами и выраженным ростовесовым скачком. 

По нашим данным, по сравнению с детьми 10-12 лет масса тела у 

подростков 13-14 лет возрастает с 36,6±1,48 до 52,6±2,2 кг (на 16 кг), а 

прибавка в росте – с 143,7±2,88 до 162,3±2,84 (на 18,6 см). Этот скачок 

приводит к рассогласованию между увеличением массы тела и секрецией 
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пепсиногена и  суммарной протеолитической активностью. Между этими 

показателями обнаруживается отрицательная корреляционная связь (r= - 

0,564) – рост в секреции протеолитического фермента не поспевает за ростом 

массы тела. 

Не обнаруживается согласованности у нетренированных подростков 

между показателями желудочной секреции и PWC170  и МПК, в то же время 

обнаруживается прямая корреляционная зависимость между секрецией НСI и 

содержанием гемоглобина в крови (r= -0,37±0,44), а также между суммарной 

протеолитической активностью и уровнем гемоглобина (r= +0,42±0,48). У 

спортсменов-подростков все связи положительные, более тесные и 

колеблются в пределах +0,48 – +0,70. 

Динамические, статические и смешанные нагрузки (за исключением 

динамической нагрузки мощностью 27,5 вт и объемом 5000 кгм) у 

нетренированных подростков угнетают тощаковую, базальную и 

стимулированную отваром сухой капусты желудочную секрецию. 

Угнетаются жидкая часть секрета, его суммарная протеолитическая 

активность при исходной величине рН, а также содержание в секрете НСI, 

пепсиногена. 

Наиболее чувствительной к нагрузке является суммарная 

протеолитическая активность желудочного сока при исходной величине рН. 

Этот интегральный показатель зависит, прежде всего, от объема секрета и 

содержания в нем НСI и пепсиногена, поскольку все показатели, от которых 

зависит суммарная протеолитическая активность секрета, угнетаются в 1,5-2 

раза сильнее, чем каждый из показателей в отдельности. 

Самое сильное угнетающее воздействие на желудочную секрецию 

оказывает статическая нагрузка. Несколько уступает статической нагрузке в 

угнетении секреции смешанная нагрузка, и последней в этом ряду является 

динамическая нагрузка. 

Исследования с использованием динамических нагрузок разной 

мощности (27,5 вт  и  205 вт) и объема (5000 кгм  и  36900 кгм) 

свидетельствуют о зависимости реакции желудочных желез от этих 

характеристик  нагрузки. 

 Нагрузка небольшой интенсивности (27,5 вт) и объема (5000 кгм) 

умеренно угнетает (в основном на 20-30%  от исходного уровня) секрецию 

основных компонентов желудочного сока у нетренированных младших 

подростков и не вызывает статистически значимых сдвигов в секреции 

большинства компонентов у нетренированных старших подростков и 

стимулирует желудочную секрецию у взрослых нетренированных лиц. 

В то же время более интенсивная (205 вт) и объемная (36900 кгм) 

динамическая нагрузка даже у взрослых нетренированных лиц отдельные 

показатели секреции снижает на 70%. 

Из приведенного анализа следует, что новичкам в начале 

тренировочного процесса предпочтительней динамическая нагрузка 

небольшой интенсивности и объема, а статические нагрузки не следует 

включать до тех пор, пока не возникнет высокая устойчивость секреторного 
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аппарата желудка к оптимальным по мощности и объему динамическим 

нагрузкам. 

Как правило, подъемы устойчивости секреторного аппарата желудка к 

физическим нагрузкам совпадают с повышением «пептического потенциала» 

желудка и его секреторной активности, а ее спады – со снижением этих 

показателей. Выявленные закономерности свидетельствуют о том, что у 

нетренированных подростков толерантность секреторного аппарата желудка 

к физическим нагрузкам ниже, чем у  их тренированных сверстников. 

Повышается она с ростом спортивной квалификации. Колебание 

устойчивости, так же как колебание показателей секреции в онтогенезе, по 

мнению Давыдовой С.С. [2, 3] носят адаптивную направленность. 

По мнению вышеуказанных авторов, эта закономерность 

распространяется как на функциональные подъемы, так и на спады и 

является общебиологической закономерностью. Особенно выражено эта 

закономерность проявляется в спорте и распространяется на степень 

спортивной готовности (спортивная форма),  уровень работоспособности, 

эмоциональное состояние и функциональные показатели, отражающие 

состояние различных систем организма. 

Большим числом медико-биологических и психолого-педагогических 

исследований показана универсальность физических упражнений в их 

воздействии на организм человека. Признание этого факта и глубокое 

понимание тех возможностей, которые заложены в физических упражнениях 

для здорового и больного человека, заставляют все большее число людей 

использовать их как фактор регуляции уровня здоровья и работоспособности, 

как средство восстановления, профилактическое и лечебное средство на всех 

этапах индивидуального развития. 

Широкий спектр воздействия физических упражнений на здорового и 

больного человека на всех этапах онтогенеза делает неисчерпаемой как в 

целом проблему «Мышечная деятельность и человек», так и медико-

биологический аспект этой проблемы. 

В этой неисчерпаемой проблеме мы акцентировали внимание на 

возрастных особенностях желудочной секреции у нетренированных 

подростков 13-14  и  15-16 лет, реакции их секреторного аппарата желудка, 

нейро-вегетативных  и эндокринных механизмах  регуляции этой реакции в 

ответ на динамическую, статическую и смешанную нагрузки. 
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г. Баку, Азербайджан 

 

Основной функцией эпифиза является регуляция циркадных суточных 

биологических ритмов, эндокринной функции, метаболизма (обмен веществ) 

и приспособления организма к меняющимся условиями освещенности. 

Угнетение функции эпифиза путем эпифизэктомии приводит к 

нарушениям метаболизма и чаще развивается диабет, животных отмечается 

гипергликемическая реакция, снижение толерантности к глюкозе, и 

липидами.  

Оказалось также, что при сахарном диабете и депрессиях снижен либо 

синтез мелатонина, либо нарушен нормальный ритм его производства, 

поэтому прием гормона при этих заболеваниях приводил к положительным 

результатам.  

Одна из причин того, что о мелатонине очень долго практически ничего 

не было известно, состоит в том, что уровень биохимических исследование 

просто не позволял обнаруживать такое небольшое содержание вещества в 

кровотоке. Только в середине 70-х годов XX в с развитием техники 

радиоиммунологического анализа появилась возможность обнаружения 

мелатонина в крови [1,2]. 

Однако в условиях гипоксии и сахарной нагрузки данной вопрос 

остается практически не изученным. В связи с этим его участием во многих 

физиологических процессах в задачу настоящего исследования выходило 

изучение, изминение количиство гармонов и глюкозы крови при асахарной 

нагрузки [1,2,3,4,5].  

Материалы и методы исследования: гипоксия осуществлялась в 

барокамерах площадью крольчихи ежедневно в течении 20 минут в 

барокамерах площадью 0,12 м2, вдыхали смещенной газ состава 93% азота и 

7% кислорода. Потом при изучении данной проблемы мы выделили 

основную цель: выявить связь между уровнем мелатонина и глюкозой. Для 

этого мы кролику давали сахарную нагрузку и при этом рассмотрели 

взаимосвязь гормонов с глюкозой. До проведения исследование мы кролику 

дали сахарную нагрузку в пересчете 3гр сахара на 1 кг веса животного (утро - 
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845). Для проведения эксперимента у крольчат забирается кровь из наружной 

краевой вены уха. Для этого иглой прокалываем вену, расположенную на 

краевой части уха и делаем забор 2 мл крови в пробирку с К2ЭДТА в качестве 

антикоагулянта. Затем данную пробирку с кровью центрифугируем в течение 

15-20 минут на скорости 800 об/мин для получения плазмы. Полученные 

результаты гормонов, определенные методом ИФА (иммуно-ферментный 

анализ) (ELISA - enzymelinkedimmunosorbentassay), количественно 

определяем на анализаторе StatFax+303 производства США (Awareness 

TechnologiesInc) с использованием светофильтров с длиной волны 450 или 

630 им для гормонов (мелатонин). Для определения глюкозы делаем забор 

0,1 мл крови. Экспресс методом определяем глюкозу глюкометром 

производства США (Bayer Health Care) и Канады.  

Результаты  исследования и их обсуждение: как видно из 

представленных результатов. Показатели определяемых данных уровень 

глюкозы и мелатонина в крови в норме у 30-дневных крольчат в утренние 

часы 915 – мелатонин 125 U/ml, глюкоза 89,5 U/ml, эти данные в норме после 

5 и 20 мин. Физической нагрузки после 5 мин. Физической нагрузки 

состовили: мелатонин 27,1 U/ml, глюкоза 149 mq/dl, а после 20 мин 

физической нагрузки было так. Мелотонин 49 U/ml, глюкоза 104 mq/dl  

Данные показывают, что после сахарной нагрузки (СH) 3 гр на кг масса 

тела животных уровень мелатонина и глюкозы в крови 30-дневных крольчат 

показатели определяемых данных 915, 10, 11, 13 часов изменяются 

следующим образом:  

Показатели определяемых данных в 915: мелатонин 16,8U/ml, глюкоза 86,0 

mq/dl. Показатели определяемых данных 1000: мелатонин 17,9 U/ml, глюкоза 

112,0 mq/dl. Показатели определяемых данных в 1100: мелатонин 94,5 U/ml, 

глюкоза 287 mq/dl. Показатели определяемых данных в 1300: мелатонин 76,8 

U/ml, глюкоза 154 mq/dl. Из результатов проведенных исследований не 

получивших гипоксию сахарная нагрузка уровень мелатонина и глюкозы в 

крови изменяются следующим образом: показатели определяемых данных в 

915 мелатонин 43,2 u/ml глюкоза 97 mq/dl; 1020 мелатонин 41,8 u/ml, глюкоза 

154 mq/dl; 1120 мелатонин 39,4 u/ml, глюкоза 164 mq/dl; в 1220 - мелатонин 

37,9 u/ml, глюкоза 155 mq/dl. 

 Полученные данные показывают, что после 5 и 20 минут физической 

нагрузки уровень мелатонина и глюкозы в крови в предплодная и плодная 

гипоксию изменяется следующим образом. Показатели определенных 

данных в предплодном гипоксию было так, в 915 мелатонин при 5 мин.фн 

36,9 u/ml, глюкоза при 5 мин. 113 mq/dl, 20 мин. 97 mq/dl, а после плодная 

гипоксия эти изменение было следующим образом: в 915 мелатонин при 5 

мин. Фн 38,8 u/ml, 20 мин фн 46,5 u/ml, глюкоза при 5 мин. 163 mq/dl, 20 мин. 

Фн 146 mq/dl 

 И так из полученных данных можно сделать заключение, что при 

влияние сахарной нагрузки эти данные при кратковременной физической 

нагрузки по сравнению с нормальными группами, увеличивается. А после 

сахарной нагрузки при долгосрочной физической нагрузки, по сравнению 
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нормой, изменяется незначительно, а через три часа после влияния сахарной 

нагрузки содержания глюкозы крови уменьшается и приближается к 

исходному уровню. 

Результаты исследования показали, что гипоксия, будучи мощным 

стрессорным фактором, приводит к нарушению всех систем организма, что в 

свою очередь, нарушает метаболизма организма и влияет изменению на 

уровень мелатонина и концентрацию глюкозы в крови. Учитывая выше 

изложенное, можно сделать вывод, что гипоксия нарушает нервно-

гуморальную и гормональную систему равновесию. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Патогенез  многих 

болезней у лиц преклонного возраста имеет свои отличительные 

особенности, связанные с гомеостазом гормонов в организме [5]. Среди 

хирургической патологии у геронтологических больных одно из первых мест 

занимает желчно-каменная болезнь (ЖКБ). Так, если у пациентов 25-34 лет 

холелитиаз выявляется лишь в 5% случаев, то у больных старше 60 лет - в 20-

40%, а старше 70 лет - более чем в 50% [3]. Учитывая, что с годами 

происходит не только линейное возрастание секреции холестерина  в желчь, 

но и уменьшение пула желчных кислот вследствие снижения активности  
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холестериновой 7-α-гидроксилазы, представляется закономерной прямая 

связь ЖКБ и возраста [4].  

Широкий спектр изменений в организме, происходящих при старении, 

обусловлен разнообразными инволютивными процессами, среди которых 

важнейшее место занимают расстройства эндокринной системы [1]. 

Механизмы гормональной регуляции организма с возрастом претерпевают 

существенную перестройку, связанную как с возрастной атрофией 

гормональной активности эндокринных желез, так и изменением  

чувствительности органов-мишеней и уменьшением утилизации гормонов на 

периферии [1]. Хирургическое вмешательство у геронтологических больных 

вызывает дополнительные расстройства гормонального гомеостаза, что 

может привести к развитию осложнений послеоперационного периода [2].  

Высококалорийное питание, повышенное употребление жиров и 

углеводов при дефиците пищевых волокон повышают риск образования 

желчных камней у больных, страдающих ожирением [5]. Ожирению, 

особенно абдоминальному, в пожилом возрасте способствуют  повышение в 

крови уровня кортизола, снижение тестостерона и женских половых 

гормонов, дегидроэпиандростерона  сульфата как субстанции, 

использующейся  организмом для производства тестостерона и эстрогена. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось установить роль 

изменений половых и надпочечниковых гормонов в возникновении и 

течении (острая и хроническая стадия воспалительного процесса) 

калькулезного холецистита с учетом  возраста и пола. 

Научная гипотеза: нарушение стероидогенеза является одним из 

патогенетических механизмов образования камней в желчных путях. 

Цель исследования: установить возрастно-половые особенности 

синтеза стероидных гормонов у больных ЖКБ в зависимости от характера 

течения болезни. 

Материалы и методы: В работе было обследовано 67  больных 

калькулезным холециститом:  22 пациента с острым (1 группа) и  45 больных 

с хроническим течением заболевания (2 группа). Больные проходили лечение 

в хирургическом отделении РостГМУ в 2013-2014 гг.  26 здоровых доноров 

того же возраста составили контрольную группу. Всех больных по 

возрастным периодам распределяли с учетом данных Европейского 

регионального бюро ВОЗ: 44 - 60 лет - средний (зрелый) возраст, от 60 до 74 

лет – пожилой возраст. Проводилось определение концентрации в крови 

уровня кортизола, дегидроэпиандростерона  сульфата (ДЭАС), тестестерона 

и прогестерона методом иммуноферментного анализа с использованием 

соответствующих наборов «КОРТИЗОЛ-ИФА»,  

«ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА  СУЛЬФАТ-ИФА», «ТЕСТОСТЕРОН-

ИФА», «ПРОГЕСТЕРОН-ИФА» ООО «ХЕМА» (г.Москва). Уровень 

гормонов определяли непосредственно за 24 ч до операции у больных 1 

группы и при госпитализации у пациентов 2 группы.  

Контрольная группа состояла из  20 (77%) женщин и 6 (23%) мужчин. 

В 1 группе больных с острым калькулезным холециститом количество 
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женщин было 12 (55%), а мужчин – 10 (45%). Во 2 группе с хроническим 

калькулезным холециститом женщины составили 38 (84%), а мужчины – 7 

(16%).  В контрольной группе в зрелом возрасте число обследуемых было 10 

(38%), а в пожилом возрасте – 16 (62%). В 1 группе количество больных в 

зрелом возрасте было 16 (73%), а в пожилом возрасте – 6 (27%). Во 2 группе 

число больных в зрелом возрасте составили 18 (40%), а в пожилом возрасте – 

27 (60%). 

Результаты исследования: У больных с калькулезным холециститом 

в общем по группе по сравнению с контрольной группой уровень кортизола 

был выше на 34,3%, концентрация ДЭАС, напротив, была ниже на 45,8%, 

прогестерона – ниже на 30,5%.  Достоверных изменений уровня тестостерона 

в крови у больных калькулезным холециститом по сравнению с контрольной 

группой не наблюдалось (15,5±1,6  нмоль/л и 14,9±2,2 нмоль/л, 

соответственно).  Следовательно, при  возникновении заболевания уровень 

стрессового гормона кортизола возрастал, а маркера активности синтеза 

половых гормонов надпочечниками наряду с женским половым гормоном  

прогестероном снижался.  

В таблице 1 отражены величины изучаемых гормонов в зависимости от 

течения калькулезного холецистита. При хронической стадии воспаления 

уровень кортизола статистически значимо превышал на 33,7%  аналогичный 

показатель при остром калькулезном холецистите. Остальные гормоны -  

ДЭАС, тестостерон, прогестерон не различались в зависимости от стадии 

воспалительного процесса.  
Таблица 1 

Количественные параметры стероидных гормонов у больных с острым и 

хроническим калькулезным холециститом 

 Гормоны Контрольная 

группа (n=26) 

1 группа (n=22) 2 группа (n=45) 

Кортизол, нмоль/л 
808,5±72,8 

 

854,4±37,2º 

 

1142,5±77,2* 

 

ДЭАС, нмоль/л 
15,5±1,7 

 

9,1±2,6* 

 

8,3±1,0* 

 

Тестостерон, нмоль/л 

Муж 

16,7±2,1 

 

19,5±1,2 

 

29,1±2,2º 

 

Тестостерон, нмоль/л 

Жен 

4,2±2,6* 

 

10,2±1,4*º 

 

13,3±9,4*º 

 

Прогестерон, нмоль/л 
53,2±4,6 

 

36,6±4,5* 

 

37,1±5,7* 

 
Примечание: * - достоверные отличия по сравнению с контрольной группой при p<0,05, º - 

достоверные отличия между острым и хроническим холециститом при p<0,05 

 

Одним из ярких свойств кортизола является мощное 

противовоспалительное действие. Кортизол угнетает воспаление, ингибируя 

деятельность многих провоспалительных  медиаторов воспаления, блокируя 

миграцию иммунных клеток в ткани, вызывает снижение количества 

лимфоцитов и, таким образом, общую иммуносупрессию [4]. Его возрастание 
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при хроническом воспалительном процессе по сравнению с острым 

свидетельствовало о более выраженной реализации противовоспалительных 

потенций гормона.   

В таблице 2 представлены результаты определения содержания 

надпочечниковых и половых гормонов в крови у больных с острым и 

хроническим калькулезным холециститом в сравнительном аспекте с 

контрольной группой в зависимости от пола.  
Таблица 2 

Содержание  в крови стероидных гормонов у больных с острым и хроническим 

калькулезным холециститом в сравнительном аспекте с контрольной группой с учетом  

пола  

Гормоны Контрольная  

группа (n=26) 

1 группа (n=22) 2 группа (n=45) 

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. 

Кортизол, 

нмоль/л 

834,3±47,2

* 

 

722,7±25,3 

 

856,0±76,

7 

 

852,4±85,

8 

 

1183,7±56,4

* 

 

918,6±38,

2 

 

ДЭАС, 

нмоль/л 

12,2±1,7 

 

15,3±2,7 

 

8,1±2,3º 

 

10,2±1,1º 

 

8,4±2,8º 

 

7,7±3,7º 

 

Тестостерон

, нмоль/л 

4,2±2,6* 

 

16,7±2,1 

 

10,2±1,4*

º 

 

19,5±1,2 

 

13,3±9,4*º 

 

29,1±2,2º 

 

Прогестеро

н, нмоль/л 

63,1±7,2* 

 

43,8±8,7 

 

41,4±6,1*

º 

 

30,8±6,7 

 

38,9±4,7º 

 

27,5±9,5º 

 

Примечание: * - достоверные отличия между мужчинами и женщинами при p<0,05, º - достоверные 

отличия по сравнению с контрольной группой при p<0,05 

В контрольной группе уровень кортизола в крови был выше у женщин 

на 15,4%. Такое гендерное отличие наблюдалось также и у больных 2 

группы. Так, уровень кортизола крови у женщин превышал аналогичны 

показатель у мужчин на 29%. Жирозапасающие свойства кортизола, его 

неблагоприятное действие на липидный обмен могут опосредованно 

сказываться на развитии и обострении ЖКБ. Повышенный уровень кортизола 

вызывает повышение содержания холестерина и триглицеридов, глюкозы, 

инсулина, а также невосприимчивость клеток к его действию, что 

увеличивает риск заболевания диабетом, ожирением, инфекционными 

заболеваниями вследствие подавления кортизолом иммунной системы. 

Избыток кортизола приводит к значительному отложению жира в области 

живота [5]. Таким образом, повышенный уровень кортизола у женщин с 

хроническим калькулезным холециститом можно рассматривать как 

патогенетическое звено в развитии ожирения, неблагоприятных изменений в 

секреции и накоплении желчи, инфекционного воспалительного процесса  

вжелчном пузыре. Закономерные отличия по тестостерону и прогестерону 

между мужчинами и женщинами наблюдались во всех подгруппах. Как 

известно, кортизол и тестостерон находятся в антогонистических 

отношениях [4]. Тестостерон активирует белковый обмен и способствует 

катаболизму жиров. В связи с этим, высокий уровень тестостерона у 

пациентов 2 группы, особенно у мужчин можно рассматривать как механизм 
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противодействия кортизолу, сдерживающему влиянию его на липидный 

обмен.  

Выводы: При ЖКБ отмечается угнетение стероидогенеза, что 

наиболее выражено у лиц женского пола. При остром течении холецистита 

стероидогенез у женщин соответствует возрастным особенностям. При 

хроническом течении холецистита у женщин повышается уровень кортизола 

и угнетается образование других стероидных гормонов. У мужчин острый и 

хронический калькулезный холецистит сопровождается повышением уровня 

кортизола. То есть, независимо от возраста и характера течения заболевания 

повышается уровень кортизола и снижается уровень ДЭАС. 
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ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

АДАПТАЦИИ К МЫШЕЧНЫМ НАГРУЗКАМ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

Беляев Н.Г. , Околито Н.Н., Щипалова Ю.А. 

Северо-Кавказский федеральный университет. Россия 

 

Введение. Физические нагрузки, превышающие функциональные 

возможности организма, могут сопровождаться возникновением ряда 

нарушений.  Одними из таких нарушений является хроническое физическое 

перенапряжение и перетренированность.  Перетренированность  следует 

рассматривать как состояние, обусловленное перенапряжением процессов 

регулирования, приводящих к нарушению правильности приспособительных 

реакций и, как следствие, перехода благоприятных изменений, наблюдаемых 

в состоянии спортивной формы, в неблагоприятные.  Отсюда, основным 

признаком перетренированности является нарушение деятельности 

центральных механизмов управления [3,4,5,6]. Хроническое физическое 

перенапряжение проявляется нарушением в работе отдельных систем или  
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органов, в то время как общее состояние организма, работоспособность 

спортсмена могут оставаться на высоком уровне [4].  Нарушения отмечаются 

обычно в тех системах, которые испытывают наибольшую нагрузку в 

условиях тренировочной и соревновательной деятельности.  Для 

большинства видов спорта, перенапряжение сопровождается нарушением в 

работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.   

Дегенеративные изменения в   опорно-двигательном аппарате 

спортсменов не следует смешивать с физиологическим изнашивание тканей. 

Согласно мнению Д.Ла Кава (1959) в развитии дегенеративных изменений 

большую роль играют дисметаболические состояния как местной ткани, так 

и всего организма. Причиной снижения механической прочности костной 

ткани, несомненно, является и нарушение минерального обмена, в первую 

очередь, связанное с кальциевым обменом. Данный неорганический 

компонент ткани, в основном, и обеспечивает ее механическую прочность. 

Соответственно установление функциональных связей в  динамике кальция и 

минеральной плотности кости важно для своевременного предупреждения 

нарушений в опорно-двигательном аппарате.  

В соответствии с выше изложенным, целью данного фрагмента 

экспериментальных исследований являлось изучение динамики кальция и 

минеральной плотности кости животных в период тренировочных 

микроциклов.   

Материалы и методы исследования. Экспериментальным материалом 

в наших исследованиях служили лабораторные животные - крысы,  

систематически выполнявшие мышечные нагрузки. Мышечная нагрузка 

заключалась в беге на тредбане.  

В процессе тренировочных циклов у животных осуществлялось 

определение концентрации общего кальция в крови методом титрования.  О 

механической прочности  кости и ее минеральном составе судили по 

результатам компьютерной микротомографии с использованием томографа 

SkyScan 1174. Использование компьютерной микротомографии позволяет 

оценить состояние органов и тканей, а также визуализировать структуры, как 

в 2D, так и в 3D изображении, в данном случае - бедренной кости животного. 

Максимальная площадь однократного сканирования 6 см х 6 см х 20 см 

(высота, ширина, длина). Разрешение 9, 18 и 35 мкм/пиксель. Полученные 

результаты подвергались  статистической обработке. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Адаптация 

организма к систематически выполняемым мышечным нагрузкам 

сопровождается рядом морфофункциональных перестроек как в опорно-

двигательном аппарате, так и в системе вегетативных органов, 

обеспечивающих энергетическое и пластическое снабжение интенсивно 

функционирующих органов. В данных процессах активно задействован 

кальций и гормоны его регулирующие. 

В соответствии с полученными данными в процессе тренировочных 

циклов отмечалась зависимость базального уровня общего кальция от объема 

и интенсивности выполняемых нагрузок. Так на начальных этапах 
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тренировок, когда нагрузки были невелики, изменения содержания кальция 

были незначительны. Интенсификация тренировочных нагрузок 

сопровождалась повышением уровнем кальция в крови животных. Наиболее 

выраженная гиперкальциемия регистрировалась на пике тренировочных 

нагрузок. В частности, на данном этапе эксперимента  содержание кальция 

повысилось с  2,15±0,04 до 2,39±0,08 ммоль/л. Отличия были высоко 

достоверными (Р<0,001). В условиях моделирования хронического 

физического перенапряжения отмечается более выраженная 

гиперкальциемия [1,2]. 

Основным органом депо кальция в организме является костная ткань. 

Соответственно, можно предположить, что длительное повышение его 

концентрации в крови в условиях адаптации к мышечным нагрузкам может 

способствовать снижению механической прочности кости. Использование 

компьютерной микротомографии позволило установить, что на этапе 

выполнения интенсивных и продолжительных мышечных нагрузок 

отмечается понижение минеральной плотности кости. В частности, 

кортикальная минеральная плотность понизилась с 1,14±0,04 г/см3, до 

1,07±0,03 г/см3. Трабекулярная 0,27±0,05 г/см3 до 0,22±0,04 г/см3. В том 

случае, если в пищевой рацион животных включали сывороточный белок 

отмечалась противоположная картина – минеральная плотность кости 

возрастала.  Кортикальная минеральная плотность повысилась до 1,21±0,02 

г/см3, а трабекулярная до 0,34±0,06 г/см3. 

Полученные данные позволяют заключить, что одной из причин 

перенапряжения опорно-двигательного аппарата и снижения механической 

прочности кости в процессе выполнения больших по объему и 

интенсивности мышечных нагрузок, превышающих потенциальные 

возможности организма, связано с выходом кальция из костной ткани. 

Включение сывороточных белков   в пищевой рацион снижает возможность 

развития перенапряжения опорно-двигательного аппарата.  
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Нарушение обмена веществ при сахарном диабете приводит к 

включению ряда компенсаторных механизмов, в частности, к определенной 

реакции со стороны гипоталамо-гипофизарно-половой системы. Гонадам 

принадлежит значительная роль как в регуляции углеводного и жирового 

обмена, так и в становлении компенсаторных механизмов в ответ на 

эндогенные и экзогенные влияния [5]. 

Гормоны половых желез участвуют в регуляции многих 

физиологических процессов в общем комплексе, являющихся основой его 

жизнедеятельности. Считается доказанным, что благодаря гормонам половых 

желез организм приобретает устойчивость при разнообразных сильных 

воздействиях факторов внешней среды, при так называемых 

неблагоприятных ситуациях. 

Половые железы продуцируют довольно много стероидов, но лишь 

некоторые из них обладают гормональной активностью. Образование этих 

гормонов строго регулируется с помощью петли обратной связи, 

включающей в себя гипофиз и гипоталамус. Действие половых гормонов 

определено механизмами, подобными тем, которые используются 

кортикостероидами. 

Содержание в крови половых гормонов в большей степени 

обуславливает степень реакции организма на воздействие внешней среды. 

Контроль же над функциональной активностью половых желез при 

различных состояниях принадлежит гипоталамо-гипофизарной системе. 

Представляет особый интерес изучение функции универсальной системы 

адаптации гипоталамус- гипофиз-половые железы на этапах развития 

метаболических нарушений, характерных для сахарного диабета [3]. 

В настоящее время известно, что гипофиз вырабатывает целый ряд 

жизненно важных гормонов. Одним из них является гонадотропный гормон, 

который стимулирует деятельность половых желез, усиливает продукцию 

половых гормонов. Последние повышают сопротивляемость организма к 

влиянию неблагоприятных факторов. Гонадотропины стимулируют 

активность половых желез, усиливают образование половых гормонов. 

Представляет определенный интерес бифазный эффект экстрактов 

растений на секрецию половых гормонов при аллоксановом диабете. 

Нарушение секреции гонадотропинов наблюдается при стрессе, хронических, 

инфекционных и системных заболеваниях. Механизм снижения секреции 

гонадотропинов при этом различный. Считается, что при стрессе 

кортиколиберин а, возможно, и вазопрессин, ингибируют гипоталамический 
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генератор пульсовой секреции гонадолиберина. При различных инфекциях 

нарушение секреции гонадотропинов опосредуется через иммунную систему. 

С одной стороны, бактериальные липополисахариды ингибируют секрецию 

ЛГ, а, с другой стороны, различные лимфокины, в частности, интерлейкин-1 

четко снижают уровень ЛГ в сыворотке крови экспериментальных животных 

непосредственно или через кортиколиберин. 

Снижение гонадотропной функции гипофиза подтверждается 

определением уровня гонадотропинов и половых гормонов в крови, а также 

экскреции их с мочой. Высокий уровень гонадотропинов (ФСГ и ЛГ) в крови 

указывает на первичный гипогонадизм. 

Не менее интересны работы, наблюдавшие повышение основного 

обмена у животных при аллоксановом диабете, которое, как известно, 

связано с интенсификацией активности эндокринных желез [2]. 

Исходя из приведенных выше данных, а также учитывая большую роль 

половых желез в поддержании гомеостаза целостного организма, мы 

исследовали влияние Nigella III на функции этих эндокринных желез в норме 

и при аллоксановом диабете. 

Фитотерапия является методом выбора в лечении начальных 

проявлений сахарного диабета. У больных с нарушенной толерантностью к 

глюкозе она, в сочетании с режимом и диетой, может остановить дальнейшее 

развитие болезни. При выявлении легкого диабета своевременное назначение 

адекватной физиотерапии обеспечивает компенсацию обменных нарушений 

и так же предупреждает прогрессирование заболевания. 

Отсутствие или недостаточная выраженность лечебного эффекта 

фитопрепаратов связаны с назначением нерациональных прописей сборов, 

неправильным приготовлением, некорректными дозами и несоблюдением 

условий приема.  

Наш препарат Nigella III готовится из четырех разных растений: 70% 

Nigellasativa, 10% Aloe, 10% Benzoin, 10% Asaferida. Настой получили 

следующим образом: 10 г. измельченного материала Nigella III добавили в 1 

литр горячей кипяченой воды для полного сохранения содержания экстракта 

и затем настаивали. 

Определение половых гормонов и инсулина производилось по 

методике, приведенной в наборе для радиоиммунологического анализа 

гормонов фирмы Сеа-JRE-Sorin (Франция). 

Сохранение ингибирующего влияния экстрактов Nigella III на 

содержание тестостерона в крови при аллоксановом диабете наблюдается на 

протяжении всего опыта. 

Результаты анализа плазменных уровней половых гормонов при 

экспериментальном сахарном диабете у крыс свидетельствуют о том, что уже 

на начальных стадиях развития заболевания наблюдаются некоторые сдвиги 

в сторону изменения функций половых желез, которые выражаются прежде 

всего в значительном снижении тестостерона, от 14,04 ±0,26 нмоль/л 

(контроль) до 5,63 ± 0,21 нмоль/л (Р > 0,05) после введения аллоксана. При 

этом гормональная активность половых желез коррелирует с 
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функциональным состоянием β-клеток поджелудочной железы.Тестостерон 

— основной андроген, вырабатываемый, главным образом, если не 

полностью, клетками Лейдига семенников у мужчин, а у женщин — корой 

надпочечников и яичниками, и является продуктом периферического 

метаболизма. Тестостерон циркулирует в крови как в свободном (свободный 

гормон), так и связанном с белками плазмы — сексгормоневязывающим 

глобулином и альбумином - состояниях. В тканях-мишенях он превращается 

в более эффективный дигидротестостерон. Его инактивация в 17- 

кетостероиды завершается в печени. Тестостерон оказывает андрогенное 

воздействие в стадии внутриутробного развития на дифференциацию 

половых органов у мужчин. В период полового созревания он влияет на 

развитие половых органов, вторичных половых признаков, а также на 

мужской тип сексуальной ориентации. У взрослых тестостерон необходим 

для поддержания нормальной функции половых органов [1]. 

 Содержание тестостерона в крови в этот же срок увеличивалось у 

животных, получавших экстрактNigella III,до 18,69 ± 0,407 нмоль/л по 

сравнениюс контрольным значением 14,04 ± 0,26 нмоль/л (Р < 0,05).Введение 

препаратов из Nigella III на фоне аллоксанового диабета приводит к 

уменьшению тестостерона крови до 8,83 ± 0,11нмоль/л (Р < 0,05). Можно 

считать, что изменение половой активности на начальных этапахразвития 

сахарного диабета, когда еще отсутствуют признаки глубокого нарушения 

углеводного обмена, имеет адаптивный характер, способствуя усилению 

чувствительности глюкорецепторов β-клеток.Однако, следует обратить 

внимание, что ответ половых желез на значительное повышение уровня 

инсулина не адекватен. Аналогичные данные были получены и другим 

автором[4]. 

Концентрация эстрадиола в плазме крови у крыс в норме равна 52,62 ± 

4,23 нмоль/л. При введении  Nigella III на фоне экспериментального диабета 

содержание эстрадиола в крови составляет 42,12 ± 2,98 нмоль/лпо сравнению  

с группой животных саллоксановом диабете - 27,82 ± 2,45нмоль/л. 

Как известно, эстрадиол — основной эстрогенный стероидный гормон. 

Катаболизм в печени приводит к трансформации эстрадиола или в эстриол, 

или же в глюкурониды и сульфаты, выделяемые в мочу. 

У женщин эстрадиол синтезируется и секретируется граафовым 

пузырьком яичников. Он стимулирует развитие первой фазы овариального 

цикла, вызывая увеличение мышечного белка матки и гиперплазию 

эндометрия. На гипофизарном уровне он также действует на секрецию ЛГ и 

ФСГ. В течение первой фазы цикла нарастающее увеличение концентрации 

эстрадиола приводит к массивной секреции ЛГ, который стимулирует 

овуляцию. При беременности концентрация эстрадиола увеличивается. 

Увеличение скорости синтеза эстрадиола и его концентрация в конце 

стимуляции отражает число и качество созревающих фолликулов. 

Результаты анализа плазменных уровней эстрадиола и тестостерона 

при экспериментальном аллоксановом сахарном диабете у крыс 

свидетельствует о том, что уже на начальных стадиях развития заболевания 
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наблюдаются некоторые сдвиги в сторону изменения функции половых 

желез. Аллоксан оказывает свое действие на функциональное состояние 

гивоталамо-гипофизарно-половой системы не как специфический агент, а как 

любой другой экстремальный фактор. Подобное предположение также 

высказали [3], изучая содержание половых гормонов при экспериментальном 

диабете. 

Полученные нами результаты показывают, что препараты из Nigella III 

отказывают существенное влияние на функциональное состояние половых 

желез, что выражается в повышении гормоногенеза; результатом увеличения 

функциональной активности половых желез явилось повышение содержания 

половых гормонов в плазме периферической крови. 

Подводя итог изучению гормонального статуса у крыс при введении 

Nigella III на фоне экспериментального аллоксанового диабета, можно 

отметить следующее: 

-препараты из Nigella III, вводимые в организм, оказывают 

определенное влияние на функциональную активность эндокринных желез; 

-экспериментальный сахарный диабет, как любой экстремальный 

фактор, воздействует на функциональное состояние половых желез, что 

приводит к нарушению гормонального баланса;  

-применение Nigella III в условиях аллоксанового диабета способствует 

сохранению уровня тестостерона и эстрадиола в организме. 
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Адаптация – это совокупность приспособительных реакций, 

проявляющихся, как правило, в изменении активности функций рабочих 

структур. Любое патологическое состояние можно рассматривать как 

угнетение или усиление функционального напряжения органов, либо их 

сочетание и взаимодополнение. Адаптационно-компенсаторные 

дисфункциональные состояния могут меняться в зависимости от вида, силы и 

длительности воздействия экзо- или эндогенных факторов. 

Проблеме изучения гипергомоцистеинемии, как триггерного фактора 

многих патологических процессов, в настоящее время уделяется большое 

внимание в фундаментальных исследованиях и в клинической практике [1, 

2]. Это объясняется тем, что повышенное содержание гомоцистеина в крови 

обнаруживают при патологиях многих органов и систем. Чаще всего, 

гипергомоцистеинемия лежит в основе развития острых сердечно-

сосудистых нарушений, встречается при акушерской патологии, нередко 

является основным звеном патогенеза некоторых неврологических 

нозологий. Активное вовлечение многих систем органов в процесс развития 

компенсаторной реакции позволило заподозрить наличие изменений и в 

других функциональных структурах. В связи с чем, во многих работах 

российских и зарубежных авторов, прослеживается взаимосвязь 

гипергомоцистеинемии с изменениями в органах эндокринной, иммунной и 

других систем органов [3, 4]. Клетками-мишенями для цитотоксического 

действия гомоцистеина являются эндотелиальные клетки сосудов. В связи с 

этим в XX веке основная теория атерогенеза (иммунно-воспалительная) была 

дополнена самостоятельной гипергомоцистеиновой, которая получила 

широкое распространение. При этом в ряде работ прослеживается 

взаимосвязь между атеросклеротическим процессом и развитием 

гипофункционального состояния щитовидной железы [5, 6]. Поэтому, на наш 

взгляд, было интересно оценить состояние щитовидной железы на фоне 

экспериментальной гипергомоцистеинемии.  

Цель настоящего исследования – анализ морфофункциональных 

параметров щитовидной железы на субклеточном, клеточном, тканевом и 

органном уровнях при экспериментальной гипергомоцистеинемии. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: воспроизвести 

экспериментальную модель гипергомоцистеинемии у крыс, дать 

морфофункциональную характеристику щитовидной железы на органном, 

тканевом, клеточном и субклеточном уровнях при экспериментальной 

гипергомоцистеинемии, оценить реакцию отдельных клеточных популяций 

щитовидной железы на экзогенное введение гомоцистеина. В качестве 

объекта исследования были выбраны белые беспородные крысы-самцы 

(Rattus norvegicus Berk) в количестве 100 животных 3-4 месячного возраста, с 

массой 150-200 граммов. Использование в качестве экспериментального 

материала только самцов обусловлено половым диморфизмом и 

цикличностью физиологической активности органов эндокринной системы. 
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Животные были разделены на 2 группы – группа контроля и группа 

эксперимента (по 50 животных в каждой). С целью создания 

экспериментальной модели гипергомоцистеинемии животные в течение 

месяца ежедневно получали внутрибрюшинные инъекции раствора 

гомоцистеина в дозе 13,4 мг/кг массы тела. Крысы контрольной группы 

каждый день в течение месяца получали внутрибрюшинные инъекции 

физиологического раствора хлорида натрия (с целью исключения влияния 

стрессирующих факторов травмы иглой). Животные контрольной и 

экспериментальной групп содержались в стандартных условиях вивария, то 

есть на стандартном рационе питания и без ограничения двигательного 

режима. Исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике ГБОУ 

ВПО ИГМА МЗ РФ от 28.02.2012 (аппликационный №290). Забой животных 

производился путем эфирного наркоза в летальной дозе в соответствии с 

правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных (приказ Минздрава СССР от 12.08.1977 №755; приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2012 № 708н). 

Полученные результаты. У животных экспериментальной группы 

уровень гомоцистеина составил 27 мкмоль/л, что соответствует умеренной 

степени гипергомоцистеинемии. Следует отметить, что именно средняя 

степень гипергомоцистеиемии наиболее часто наблюдается практически при 

всех патологиях многих систем органов. Щитовидная железа 

экспериментальных животных расположена на передней поверхности шеи, 

на уровне 4-5 трахейных колец, имеет вид бабочки, состоит из двух долей, 

снаружи покрыта фиброзной капсулой. Вес щитовидной железы остается на 

уровне показателей контрольных животных (1,8±0,03 гр vs 2,0±0,05 гр). 

Размеры щитовидной железы также остаются в пределах контрольных 

значений: длина 5,8±0,02 мм (у контрольной группы – 5,5±0,03 мм), ширина 

4,2±0,01 мм (против 4,0±0,02 мм), толщина 1,8±0,01 мм (2,1±0,02 мм). При 

микроскопическом исследовании препаратов щитовидной железы 

экспериментальной группы животных было выявлено увеличение количества 

крупных фолликулов по всему объему органа. При этом стенка фолликула 

выстлана плоским эпителием. Коллоид, заполняющий просвет фолликула, 

плотный, густой, без признаков краевой вакуолизации, содержит дескваматы. 

По всему срезу отмечаются участки разрастания соединительной ткани 

органа, местами встречаются зоны склерозирования. Подобные 

преобразования в гистологической картине приводят к изменениям 

процентного соотношения тканевых компонентов в щитовидной железе. Так, 

возрастает объемная доля, приходящаяся на коллоид и соединительную 

ткань, а процентная доля фолликулярного эпителия достоверно снижается. 

Просвет сосудов щитовидной железы сужен, за счет утолщения стенки 

артерий. В стенке сосуда наблюдается гиперплазия мышечного слоя, интима 

при этом источена. Эндотелий производит впечатление набухшего с 

неровным, нечетким контуром. Форменные элементы крови имеют 

тенденцию к адгезии на внутренней стенке сосудов. В отдельных сосудах 

отмечаются явления сладж-феномена. Основной клеточной популяцией 
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щитовидной железы являются тироциты. Высота их уменьшается по 

сравнению с контрольной группой, встречается преимущественно 

тиреоидный эпителий плоской и кубической форм. Цилиндрические 

тироциты имеются только в фоликуллах малого размера. Синтетическая 

функция тиреоидных клеток снижена. Об этом свидетельствует слабая ШИК-

позитивная реакция цитоплазмы тироцитов, а также меньшая 

восприимчивость к окраске метиловым зеленым пиронином.  

Интересные изменения происходят в популяции тучных клеток. 

Мастоциты, как исключительно лабильные элементы, являются 

своеобразным функциональным перекрестом гуморальной и иммунной 

регуляций организма. Так, в щитовидной железе при экспериментальной 

гипергомоцистеинемии отмечается превалирование «С» и «D» форм тучных 

клеток, то есть активно дегранулирующих, содержащих гомогенную 

цитоплазму, клеточную мембрану и россыпь гранул вокруг. Рассчитываемые 

по специальным математическим формулам индексы секреторной 

активности тучных клеток свидетельствуют о достоверном увеличении 

индекса гранулолизиса, индекса суммарного гранулолизиса, а также 

снижении практически в 2 раза индекса насыщения гепарином, что указывает 

на то, что тучные клетки не успевают восстановить свой пул медиаторов.  

Изменения на субклеточном уровне также свидетельствуют о 

снижении функциональной активности органных структур. Так, 

микроворсинки апикального полюса тироцитов сглажены. Митохондрии 

небольших размеров, вытянутой формы, кристы не выражены. Цистерны 

эндоплазматического ретикулума уплощены. В цитоплазме определяется 

большое количество вторичных лизосом и пероксисом. Размер ядер 

уменьшается практически в два раза. Отдельное внимание нами было 

уделено изучению ядрышкового аппарата клеток. Ядрышки представлены в 

основном микроядрышками. В контрольной группе в фолликулах разного 

размера ядра тироцитов содержат преимущественно три и более ядрышек. 

При экспериментальной гипергомоцистеинемии в тироцитах фолликулов 

разного диаметра наблюдаются однонаправленные изменения. Так, 

достоверно увеличивается количество одно- и двуядрышковых ядер, а 

многоядрышковых форм становится значительно меньше. Подобные 

преобразования свидетельствуют о снижении функциональной активности 

тироцитов в фолликулах разного диаметра; при этом коллоид, заполняющий 

просвет фолликулов, плотный и густой, местами ретенционный. Данные 

изменения могут свидетельствовать о затруднении поступления гормонов в 

кровоток.  

Таким образом, при развитии умеренной степени гипергомоцистеинемии в 

организме экспериментальных крыс наблюдается компенсаторное развитие 

гипотиреоидного состояния. О гипофункциональном состоянии щитовидной 

железы свидетельствуют изменения на всех уровнях организации. Подобные 

преобразования могут быть связаны с атерогенным эффектом гомоцистеина, 

вследствие чего щитовидная железа, через атеросклеротически 

поврежденные сосуды, не получает необходимого кровоснабжения, что 
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компенсаторно сопровождается угнетением ее функциональной активности. 

Кроме того, не исключается прямое цитотоксическое влияние гомоцистеина 

на эндотелиальные, иммунные и железистые клетки. 
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Здоровье населения является важной составляющей социального, 

культурного и экономического развития страны. В настоящее время растет 

понимание роли здоровья населения как стратегического потенциала, 

фактора национальной безопасности, стабильности и благополучия 

общества. В концепции развития системы здравоохранения  в РФ до 2020 

года рассматриваются приоритеты государственной политики, одним из 

которых является сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни.  
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Поэтому на современном этапе стоят важные задачи с одной стороны 

перед системой здравоохранения, а с другой стороны перед системой 

образования. Главной целью образования является воспитание и развитие 

активной, ответственной, высокопрофессиональной и здоровой личности, 

которая способна успешно ориентироваться в изменяющихся ситуациях 

современной жизни. Эффективность этих процессов во многом зависит от 

того, насколько быстро и адекватно учащаяся молодежь адаптируется к 

условиям инновационной образовательной среды. 

Адаптация студенческой молодежи к условиям обучения в высшей школе 

представляет собой сложный многоуровневый социальный и физиологический 

процесс. Развитие процессов дезадаптации в период обучения может оказать 

негативное влияние на функциональное состояние, регуляторно-адаптивный 

статус организма и дальнейшую профессиональную деятельность студенческой 

молодежи [1]. 

Граница между нормой и переходными донозологическими состояниями 

представляет собой подвижную регуляторную систему и включает диапазон 

допустимых количественных отклонений, сопряженных с качественной 

характеристикой функционального состояния [6]. В возрастном диапазоне 

онтогенеза у студентов имеются достаточные функциональные и резервные 

возможности организма для работы 10-12 часов в сутки, но при условии 

соблюдения режима сна, питания, двигательной активности и отдыха. 

Умственный труд студентов сопровождается необходимостью переработки  

большого объема разнородной информации с мобилизацией памяти и 

концентрацией внимания [4]. 

Негативные социально-средовые влияния, выходящие за пределы 

функциональных и адаптивных возможностей организма, могут вызывать 

целый ряд изменений в функциональных системах гомеостатического и 

поведенческого уровней и в состоянии здоровья человека [2; 5]. В этом 

аспекте существенное значение приобретают профилактические и 

коррекционные мероприятия. Однако в практике работы вузов отсутствует  

комплексный мониторинг медико-физиологических и психологических 

показателей, механизмов адаптации студентов к учебным нагрузкам в вузе на 

основе системного и лонгитюдинального подходов. Такой подход 

ориентирован на трудоемкую многопрофильную теоретическую и практико-

ориентированную подготовку, что требует сохранения высокого уровня 

физического и психического здоровья. При этом практически неизученной 

остается проблема адаптации студентов при непрерывном процессе 

получения профессионального образования в системе «колледж – вуз».  

В плане сказанного представляется важным исследование динамики и 

детерминант функционального состояния студентов от момента поступления 

в колледж - вуз и до их окончания. Базовой основой  мониторинга должны 

стать интегративный и лонгитюдинальный подходы, роль которых в оценке 

информации о текущем уровне здоровья высокорепрезентативна с позиции 

функционального состояния и понятия нормы.  
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Вышеперечисленные аргументы послужили основанием создания на 

базе Сочинского государственного университета в 2013 г. структурного 

подразделения «Центр здоровья», который осуществляет мониторирование 

здоровья студентов, на основании чего разрабатываются и  внедряются 

здоровьесберегающие технологии и  осуществляется работа по 

формированию здорового образа жизни среди молодежи.  

Центр оснащен современным медицинским оборудованием, 

позволяющим на раннем этапе выявлять скрытые риски заболеваний 

кардиореспиратой системы и психофизиологических изменений студентов. В 

процессе мониторирования здоровья студентов выявляются адаптационные и 

резервные возможности, а также изучается влияние учебных нагрузок, 

стрессовых ситуаций. По результатам мониторинга выявляются группы 

обучающихся  с предпатологическими и патологическими отклонениями  в 

состоянии здоровья, создаются «паспорта здоровья», разрабатываются 

программы по оздоровлению, профилактике социально-значимых 

заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 

За период деятельности Центра методом спирометрии было 

обследовано 307 студентов по показателям  функции внешнего дыхания на 

портативном спирометре MICROLAB CAREFUSION.  

По результатам обследования у 16,7% студентов выявлены  нарушения 

функции внешнего дыхания, при этом у 10% установлена рестрикция легкой 

степени тяжести, у 0,5% – тяжелой степени. Следует отметить, что средний 

возраст обследуемых составил 21,5 лет, тогда как  возраст легких у данной 

группы составил 25 лет. Отмечено снижение у 10,5 % студентов ОФВ1 

(FEV1) – объема форсированного выдоха за 1 сек., что свидетельствует о 

сужении просвета бронхов, что затрудняет выдох. Эти данные могут быть 

показателем предрасположенности в  отношении развития бронхиальной 

астмы и хронического обструктивного бронхита. 

 Снижение показателей ФЖЕЛ (FVC) – форсированной жизненной 

емкости легких – выявлено у 14,4% студентов. Уменьшение данных 

показателей отмечается при дыхательной недостаточности, при 

уменьшенной способности легких расширяться во время выдоха. Объем 

максимальной вентиляции легких (МВЛ) снижен у 3,9% девушек. 

Уменьшение данного показателя отмечается при снижении способности 

легких к растяжению и при ослаблении дыхательных мышц. 

 Снижение показателей ПОС (PEF) – пиковой объемной 

форсированной скорости выдоха – выявлено у 32 (8,9%) студентов. 

Снижение этого показателя обусловлено сужением просвета бронхов без 

четких указаний на уровень сужения. Анализируя трахеобронхиальную 

проходимость в мелких бронхах  МОС 75%, выявлено ее снижение у 5,2% 

человек, в средних МОС 50% снижена у 3,8% человек, в крупных снижена у 

2,2%. Снижение этих показателей в отдельности или совокупности 

обусловлено сужением просвета бронхов на разных уровнях. 

Нами исследованы и проанализированы показатели артериальной 

ригидности у 296 студентов. Обследование проводилось на портативном 
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аппарате PulseTrasePCA2 для неинвазивной оценки  эластичности крупных 

сосудов с помощью высокочувствительного фото-плетизмографического 

датчика и последующего контурного анализа цифровой пульсовой волны. 

Установлены повышенные показатели ригидности стенок сосудов у 35 

студентов, что составляет 10,3%. Повышенные показатели жесткости сосудов 

могут являться ранним маркером макрососудистых поражений и 

свидетельствуют о наличии дисфункции эндотелия сосудов. Изменения 

жесткости сосудов нужно рассматривать как основу для оценки сердечно-

сосудистого риска, в первую очередь для людей, у которых еще не выявлено 

поражений органов мишеней. Повышенная артериальная ригидность может 

быть как физиологической (гиподинамия, низкий вес при рождении) и 

генетической (отягощенная наследственность по артериальной гипертонии, 

сахарному диабету, инфаркту миокарда, а также  ожирение, курение, 

гиперхолестеринемия). Вместе с тем нами выявлен сниженный индекс 

ригидности у 43 (12,6%) студентов (34 девушек и 9 юношей), при этом 

индекс имеет гендерные особенности.  

Таким образом, исследование показателей функционального состояния 

организма позволяет в режиме мониторинга определять регуляторно-

адаптивные возможности организма и здоровьесберегающий потенциал вуза, 

прогнозировать риск развития социально-значимых заболеваний. Полученные 

данные могут быть использованы для организации работы в вузе и реализации 

здоровьесберегающих технологий, обеспечения оптимизации учебного 

процесса для достижения высокого уровня качества образования студентов 

при сохранении психологического, социального и нравственного здоровья 

студентов. 
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На протяжении многих лет сотрудниками Кафедры Физиологии 

человека и животных Молдавского Государственного Университета 

проводятся всесторонние исследования биологического значения МСГ – 

меланоцитостимулирующего гормона (меланотропина), одного из самых 

древних гормонов гипофиза, которому, как стало известно, принадлежит   

ведущая роль в приспособительных реакциях организмов всех позвоночных, 

в том числе и человека. 

На кафедре были получены оригинальные данные относительно 

гипоталамической регуляции МСГ, становления меланоцитостимулирующей 

функции гипофиза в онтогенезе, его влияния на некоторые стороны 

метаболизма, отдельные эндокринные железы, биоэлектрическая активность 

гипоталамуса.Сотрудниками кафедры с позиций комплексного подхода 

получены оригинальные данные, раскрывающие характер взаимодействия 

подсистем на гипоталамическом, гипофизарном и периферическом уровнях 

при стрессах. При этом системный анализМСГ в ансамбле с другими 

гормонами гипофиза, изучение динамики содержание его при различных 

состояниях организма, особенно при стрессе, позволили выявить механизмы 

регуляции функций жизненно важных систем организма и оценить его 

значение в динамике развития адаптивного процесса. 

Основываясь на структурно-функциональной общности веществ и 

относящихся к группе АКТГ подобных пептидов, куда входит и МСГ, мы 

решили рассмотреть их взаимодействие в проявлении биологических 

эффектов, в частности, при различных формах стресса. 

Общеизвестна роль гормонов в механизме адаптации. Вместе с тем, 

гипофизарный меланоцитостимулирующий гормон, имеющий прямое 

отношение к приспособительным реакциям организма у низших 

позвоночных животных, для млекопитающих и человека практически не 

изучался.В настоящем исследовании изучалось влияние альфа-МСГ на 

функционально-адаптивную реакцию системы гипоталамус-гипофиз-кора 

надпочечников при стресс-факторах как гипокинезия, высокая температура 

внешней среды, гипоксия, жесткая фиксация. 

Используя современные методы электрофизиологических, 

биохимических, радиоиммунологических исследований и сатурационный 

анализ,нами установлено, что внутримышечное введение альфа-МСГ 
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животным существенно влияет на функциональное состояние гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы. 

Введение в организм альфа-МСГ отражается на характере биотоков 

гипоталамических областей. Учитывая важную роль гипоталамической 

нейросекреции в регуляции МСГ, можно полагать, что первоначально в ответ 

на введение препарата, изменения возникают именно в гипоталамических 

центрах. 

При введении альфа-МСГ биоэлектрическая активность исследуемых 

ядер гипоталамуса претерпевает не одинаковые изменения. Это, в какой-то 

мере отражает, вероятно, разнообразие их функций, их отношение к МСГ, 

выявление которых является в последнее время предметом усиленного 

исследования. Неоднородный характер изменения биоэлектрической 

активности различных ядерных структур гипоталамуса приводит к мысли о 

наличии в гипоталамусе структур, имеющих разные уровни 

чувствительности к МСГ. 

Каким же путем меланоцитостимулирующий гормон оказывает свое 

действие на гипоталамус? Это есть результат прямого действия гормона или 

его влияния осуществляется каким-то другим путем?Учитывая то 

обстоятельство, что при экзогенном введении МСГ он аккумулируется в 

значительной степени в гипоталамусе,мы склонны считать, что его действие 

осуществляется непосредственно на гипоталамус. 

В системе гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников важную роль 

играет, как известно, периферическая железа – корковые слои 

надпочечников, поэтому определение изменения содержания стероидных 

гормонов имеет большое значение в выяснение механизма действия МСГ на 

эту систему. При помощи флюорометрического метода мы определяли 

концентрацию общего, связанного и свободного кортикостерона в крови под 

влиянием экзогенного введения МСГ. 

Установлено, что МСГ введенный в организм вызывает повышение 

стероидогенеза.Результатом увеличения функции коры надпочечников 

явилось повышение содержания кортикостерона в крови. О дальнейшей 

судьбе плазменного кортикостерона можно судить по содержанию гормона в 

других тканях. Оказалось, что в гипоталамусе содержание кортикостерона 

после введения препарата повышается, а во всех остальных понижается. 

Вполне возможно, что МСГ стимулирует функциональную активность 

гипоталамуса и это вызывает повышение потребления кортикостерона в этом 

нервном образовании. 

Значительный интерес представляет изучение роли альфа-МСГ в 

качестве фактора, регулирующего функции коры надпочечников в раннем 

онтогенезе.Получены новые данные, раскрывающие причины гипертрофии 

промежуточной доли гипофиза при беременности. Изучено становление 

глюкокортикоидной и минералкортикоидной функции надпочечника у 

плодов. Впервые показано, что альфа-меланоцитостимулирующий гормон 

является стимулятором продукции альдостерона на ранних стадиях 

онтогенеза. 



 365  

Поскольку альфа МСГ определяет секрецию альдостерона и, 

следовательно, играет значительную роль в поддержании водно-солевого 

обмена, ему следует отвести важное место в процессах адаптации организма 

при переходе от существования в водной среде во время беременности к 

воздушной среде, в постнатальном периоде. 

Исследования последних лет убедительно доказывают, что утрата 

способности к меланофорным реакциям в процессе эволюции позвоночных 

сопровождаются не снижением, а лишь качественным изменением роли 

промежуточной доли гипофиза. Продуцированные ею пептиды продолжают 

оставаться важными звеньями многих адаптивных и защитно-

приспособительных реакций у теплокровных животных. 

Обнаруженное нами повышение биологической активности МСГ в 

гипофизе беременных крыс является показателем высокой активности 

промежуточной доли гипофиза, направленной на предродовую подготовку 

матери и плода. В процессе этой подготовки важнейшее значение имеют не 

только меланотропины, но также и другие производные 

проопиомеланокортина, механизма действия которых в настоящее время 

изучен не полностью. 

Параллельно изучался обмен аминов (ДОФА,НАД, АД) в отдельных 

структурах головного мозга как при нагрузке организма гормоном, так и при 

его дефиците, обусловленном введением гипоталамического 

меланостатина.Из анализа полученных нами данных вытекает, что альфа-

МСГ способен влиять на секрецию, синтез и обмен КА в изучаемых 

структурах головного мозга. Это заставляет думать о существовании тесных 

взаимоотношений между альфа-МСГ и КА в центральных и периферических 

органах организма. 

Полученные нами экспериментальные данные показывают, что 

введение альфа-МСГ вызывает снижение ДОФА и НАД в гипоталамусе по 

сравнение с контрольными, а концентрация АД при этом 

увеличивается.Аналогичные данные с менее выраженным эффектом нами 

были обнаружены и в других исследованиях структурах головного мозга. 

Параллельно нами изучался обмен аминов при дефиците, обусловленным 

введением гипоталамическогомеланостатина (МИФ). 

В гипоталамусе при введении МИФ через 30 минутотмечалось 

увеличение содержания моноаминов, за исключением дофамина, который 

уменьшался по сравнению с нормой. Уменьшение содержания ДОФА, НАД 

наблюдалось в гипоталамусе и через 60 мин после действия препарата, а 

уровень АД увеличивался при этом.Аналогичные сдвиги были выявлены 

нами и через 180 минутпосле введения меланостатина. 

Таким образом, обнаруженная нами различная направленность в 

содержании аминов в исследуемых структурах при изменении содержания 

МСГ в мозге обуславливает возникшие многочисленные нейровегетативные 

изменения. Последнее согласуется с установленной нами и другими 

исследователями не только гипоталамической, но и вне гипоталамической 

локализацией этого пептида, что укладывается в выдвинутую ранее гипотезу 
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о том что МСГ присущи не только специфически целевые функции, но и 

участие в различных вегетативных реакциях связанных с адаптацией, в 

основе которых лежат сдвиги в симпатоадреналовой системе. 

Мы исследовали также состояние гипофизарно-надпочечникового 

комплекса после внутрибрюшинного введения синтетического меланоцито-

релизинг ингибирующего фактора (меланостатина) и установили, что спустя 

30 минут после его введения происходит значительная активация 

гипофизарно-надпочечникового комплекса, выражающаяся в увеличении 

содержания плазменного АКТГ с последующей значительной 

интенсификацией стероидогенезанадпочечников. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что активация 

гипофизарно-надпочечникового комплекса достигаетсяв данном случае не 

путем воздействия адекватного раздражителя (кортиколиберина), а 

воздействием меланоцито-релизинг ингибирующего фактора (меланостатин 

фирмы Sharzmann). Очевидно, что между обоими гипоталамическими 

факторами существуют определенного рода функциональные 

взаимоотношения. Выявление этих взаимоотношений может стать частью 

комплексного изучения взаимной зависимости МСГ и других эндокринных 

осей – гипофиз-адреналовой, гипофиз-тиреоидной и др. 

Данные об изменении концентрации альфа-меланотропина 

подтверждают,что большинство стрессовых раздражителей способствуют 

увеличению его концентрации в плазме крыс. Наиболее эффективными 

раздражителями, способствующими выделению меланотропина гипофиза, 

являются острые физические стрессы. Так, у крыс при физическом стрессе 

(электрошок) концентрация альфа-меланотропина в плазме крови 

увеличивается в несколько раз.Увеличение альфа-МСГ,хотя и не столь 

значительное, наблюдалось и при психическом стрессе, вызванном 

возвращением животного в клетку, где до этого на него воздействовали 

электрошоком. 

При изучении структур лимбической системы было отмечено, что без 

этих ядер меланотропины не оказывают ингибирующего эффекта на 

затухание условной реакции и избегания. Следовательно, меланотропин 

подобные вещества в эмоциональных центрах головного мозга 

представляются мостом действия применяемых экзогенных меланотропинов 

в их влиянии на поведенческие реакции. 

Относительно хорошо изучено и документировано адаптивное участие 

МСГ в функциях мозга, его влияние на адаптивные реакции, мотивируемые 

страхом, голодом, гипоксией, гипертермией. Полученные нами результаты 

по изучению адаптивной роли альфа-МСГ к неблагоприятным фактором 

показали, что гормон предохраняет организм от глубоких нарушений, 

вызываемых гипокинезией, высокой температурой.А такие важные 

показатели адаптации, как биоэлектрическая активность гипоталамуса, 

концентрация АКТГ в крови и содержание кортикостероидов в 

надпочечниках, периферической крови и в других тканях, находятся в 

пределах допустимых величин. Значение МСГ, на наш взгляд, заключается в 
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том, что он способствует быстрейшему переходу организма на второй 

долговременный этап адаптации, где физиологические процессы протекают 

на новом, более экономичном уровне. 

Переход от срочного, несовершенного этапа адаптации, к 

долговременному знаменует собой узловой момент адаптационного процесса 

и альфа-МСГ проявляет свое адаптационное значение именно в этом 

периоде, поскольку данный переход делает возможным продолжение жизни 

организма в новых условиях. Такая функция МСГ у млекопитающих 

аналогична его роли в адаптивном пигментарном камуфляже у низших 

позвоночных, и хотя МСГ потерял свое пигментационное значение у высших 

позвоночных животных в течение эволюции, он сохранил свою адаптивную 

роль в сложных нейрогуморальных реакциях. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 

НЕКОТОРЫХ ГОРМОНОВ И ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У КРОЛЬЧАТ, 

ПОДВЕРГНУТЫЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ, В 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ. 

Мамедова К.Г., Алиев А.Г. 

Бакинский Государственный Университет,  

г. Баку, Азербайджан. 

 

Проблемы изучения механизмов возникновения, компенсации и 

коррекции гипоксических состояний являются одной из наиболее актуальных 

проблем современной медицины. Это связано с тем, что в процессе 

жизнедеятельности организм человека и животных сталкивается и вынужден 

приспосабливаться к гипоксии различного генеза. В последние годы большой 

интерес ученых и клиницистов различного профиля привлекает мелатонин, 

гормон эпифиза, свойства которого первоначально сводились к 

ритмообразующей функции в организме [1,2,3,4,5].  

Позднее были описаны его иммуномодулирующие и антиоксидантные 

свойства антистрессовое (стресс-лимитирующее) воздействие. Установлено 

действие эндогенного и экзогенного мелатонина на сердечно-сосудистую 

систему, его вазодилататорное влияние на микрососуды, на органы 

желудочно-кишечного тракта (Малиновская, Рапопорт, 1999). 

Исходя из этого, была поставлена цель исследования - изучить изменения 

гормонов (мелатонин, инсулин) и глюкозы на системные и органные 

механизмы компенсации и процессы адаптации при гипоксии и физической 

нагрузке. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на крольчатах 

породы Шиншилла. Животные были разделены на две группы: контрольные 

и опытные. В этой статье детально рассмотрим изучение гормонов 

(мелатонин, инсулин) и глюкозы у контрольных и опытных животных. Для 

проведения эксперимента у крольчат забирается кровь из наружной краевой 
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вены уха, и делается забор 2мл крови в пробирку с К2ЭДТА 

(этилендиаминотетраацетат калия) в качестве антикоагулянта. Затем данную 

пробирку с кровью центрифугируем в течение 15-20 минут на скорости 

800об/мин для получения плазмы. Далее по руководству определения 

гормонов (мелатонин, инсулин), производства Cusabio (мировой лидер по 

производству реагентов для научно-исследовательских работ по 

биомедицине), проводим эксперимент. Полученные результаты гормонов, 

определенные методом ИФА (иммуно-ферментный анализ) (ELISA – enzyme 

linkedimmunosorbentassay), количественно определяем на анализаторе 

StatFax+303 производства США (Awareness Technologies Inc) с 

использованием светофильтров с длиной волны 450 или 630 нм для гормонов 

(мелатонин, инсулин).  

 Значения определяемых параметров у крольчат, которые служили для 

нас показателями нормы,  составили: мелатонин - 125,7 U/ml , инсулин - 27,9 

U/ml и глюкоза – 89,5 q/dL. 

Значения определяемых параметров у 30-ти дневных крольчат, не 

перенесшие пренатальную гипоксию, но подвергнутые физической нагрузке, 

следующее: Определяемые параметры после кратковременной нагрузки 

составили: мелатонин – 27,1 U/ml, инсулин – 24,5 U/Ml, глюкоза – 104,0 

mq/dL. Определяемые параметры после долговременной нагрузки составили: 

мелатонин – 49,3 U/ml, инсулин – 48,7 U/ml и глюкоза – 149,0 mq/dL. 

Показатели были определены у 30-дневных крольчат, перенесшие 

предплодную гипоксию, которые были подвергнуты кратковременной 

физической нагрузке 5 минут и долговременной физической нагрузке 

длительностью 20 минут. Определяемые параметры после кратковременной 

нагрузки составили: мелатонин – 36,9 U/ml, инсулин – 7,4 U/Ml и глюкоза – 

97,0 mq/dL. Определяемые параметры после долговременной нагрузки 

составили: мелатонин – 897,5 U/ml, инсулин – 25,8 U/ml и глюкоза – 163,0 

mq/dL.  

Показатели были определены у 30-дневных крольчат, перенесшие 

плодную гипоксию, которые были подвергнуты кратковременной 

физической нагрузке 5 минут и долговременной физической нагрузке 20 

минут. Определяемые параметры после кратковременной нагрузки 

составили: мелатонин – 38,8 U/ml, инсулин – 38,0 U/Ml и глюкоза – 163,0 

mq/dL. Определяемые параметры после долговременной нагрузки составило: 

мелатонин – 46,5 U/ml, инсулин – 30,0 U/ml и глюкоза – 146,0 mq/dL. 

Результаты проведенных исследований расширяют имеющиеся 

возможности по изучению гормонов (мелатонин, инсулин) и глюкозы в 

крови у крольчат при действии  различных физических нагрузок и 

стрессорного фактора (гипоксии) во время внутриутробного развития, а 

также показали, что гипоксия, будучи мощным стрессорным фактором, 

приводит к нарушению всех систем организма. Учитывая выше изложенное, 

можно сделать вывод, что гипоксия нарушает нервно-гуморальную и 

гормональную систему равновесию. 

Литература: 
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Известно, что гастрин является классическим стимулятором всех  

функций желудочно–кишечного тракта. Он относится к тому же семейству 

гормонов, что  и  холецистокинин,  и  подобно  последнему  способен 

оказывать влияние на  гепатобилиарную  систему  [1].   

Исследованиями  [2] установлено, что между базальным уровнем 

гастрина и временем выхода желчи в 12–перстную кишку у спортсменов 

имеет место прямая корреляционная зависимость (r=0,62±0,17; P<0,01). Это 

означает, что низкому уровню плазменного гастрина соответствует короткий 

период выхода желчи в дуоденум. 

        Установлено, что в условиях гипердинамии содержание гастрина 

достоверно ниже, чем у лиц с низким уровнем двигательной активности 

(P<0,05–0,01). Выявлены также возрастные различия в концентрации 

гормона в крови: у спортсменов–подростков его уровень достоверно ниже, 

чем у взрослых спортсменов. У юных спортсменов уровень гормона составил 

35,6±5,0 мг/мл, у взрослых – 72,1±12  мг/мл  (P<0,05).  

        Исследование базального уровня гастрина у спортсменов с разным 

характером мышечной деятельности показало, что у пловцов-спринтеров его 

уровень  достоверно ниже, чем у испытуемых контрольной группы, и выше, 
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чем у пловцов–стайеров (P<0,01). Наши данные согласуются с материалами 

исследований [3].  

        Автором отмечено, что у велосипедистов–шоссейников при самом 

высоком содержании G–клеток в теле и антральном отделе желудка по 

сравнению с испытуемыми контрольной группы (P<0,001) базальный 

уровень гастрина достоверно ниже (P<0,001), чем у лиц контрольной группы. 

Заметно ниже он у  них  и  по  сравнению  с  борцами,  соответственно:  

32,2±4,3  и  47,5±4,7;  P<0,01. 

       Нашими исследованиями подтверждено наличие положительной 

корреляционной зависимости  между базальным уровнем гастрина и 

латентным периодом пузырного рефлекса. У пловцов–спринтеров эта связь 

заметно слабее (r=0,48±0,06), чем у пловцов–стайеров (r=0,81±0,07). 

Соответственно, время латентного рефлекса у спринтеров было 

продолжительней, чем у стайеров: 10,6±0,6 и 8,0±0,4; P<0,05. 

       Отмечены нами и различия в тесноте и направленности корреляционной 

зависимости между базальным уровнем гастрина и содержанием 

органических компонентов желчи у пловцов–спринтеров и стайеров (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционные взаимосвязи между базальным уровнем гастрина  

и  компонентами желчи у пловцов–спринтеров и стайеров 

 

        Примечание:А – дуоденальная желчь; В – пузырная желчь;  

С – печеночная желчь. 

 

 Эти различия повторяют аналогичные показатели в тесноте и 

направленности корреляционной взаимосвязи между базальным уровнем 

СТГ и компонентами желчи у пловцов, специализирующихся в спринте и в 

продолжительном плавании (табл. 2), что косвенно свидетельствует о 

влиянии СТГ на холекинез и холерез через гастриновый механизм. 

 

Таблица 2 

Корреляционные взаимосвязи между базальными уровнями  

СТГ и компонентов желчи у пловцов–принтеров и стайеров в покое 
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Примечание:А – дуоденальная желчь; В – пузырная желчь;  

С – печеночная желчь. 

 

 Специальная тренировочная нагрузка незначительно повысила уровень 

гастрина как у пловцов-спринтеров, так и пловцов-стайеров. 

Корреляционные связи между уровнем гастрина и органическими 

компонентами желчи после специальной тренировочной нагрузки 

изменяются незначительно по отношению к состоянию покоя (табл.3). 

Таблица 3 

Корреляционная взаимосвязь между уровнем гастрина 

и органическими компонентами желчи в покое  

и после тренировочной нагрузки у пловцов–принтеров и стайеров 

 

Примечание:А – дуоденальная желчь; В – пузырная желчь;  

С – печёночная желчь. 

 

Таким образом, в механизмах долговременной адаптации у пловцов к 

спринтерским и стайерским нагрузкам участвуют белково-пептидные 

гормоны (гастрин, СТГ). В концентрации гастрина самые высокие величины 

отмечены у испытуемых контрольной группы, самые низкие у стайеров и 

оптимальные у спринтеров. 

В кратковременной (оперативной) адаптации на привычную нагрузку (у 

спринтеров – спринтерскую), у стайеров (стайерскую) отмечается 

устойчивость эндокринного гомеостаза в отношении гормонов данной 

группы. Это можно рассматривать как один из показателей устойчивости 

холереза и холекинеза к специфическим нагрузкам. 
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В процессе учебной деятельности студенты подвергаются 

периодическим, а нередко систематическим и интенсивным 

психоэмоциональным нагрузкам, которые сопровождаются напряжением 

соматических и психических функций организма. Наиболее сильным 

стрессогенным фактором, неблагоприятно влияющим на здоровье студентов, 

является экзамен [1]. Существенный вклад в формирование стрессорной 

реакции организма вносит адреналин, реализующий свое действие через 

мембранные рецепторы. Ранее нами было показано, что уровень 

адренореактивности эритроцитов (АРЭ) объективно отражает степень 

адаптационных реакций организма студентов в процессе обучения в ВУЗе 

[3]. В данной работе  изучалась взаимосвязь АРЭ с количественными и 

морфо-функциональными показателями эритроцитов у студентов в 

состоянии эмоционального покоя и при экзаменационном стрессе в динамике 

их обучения в ВУЗе.  

Было обследовано 74 студента обоего пола, обучающихся на 1, 2 и 3 

курсах, в покое (38 чел.) и во время экзамена (36 чел.). В крови определяли 

гематокрит, общее количество эритроцитов, содержание гемоглобина (Hb),  

средний объем эритроцитов, среднее содержание  и концентрацию Hb в 

эритроците. АРЭ оценивали по СОЭ-зависимой реакции эритроцитов  в 

присутствии адреналина (10-13 - 10-4 г/мл). Учитывали среднюю величину 

отклонений СОЭ от исходного значения, а также  знаки АРЭ, имеющие 

положительные значения при понижении СОЭ, отрицательные - при 

повышении. 

Было выявлено, что в динамике обучения имеет место повышение 

насыщенности эритроцитов гемоглобином и увеличение их объёма, что 

свидетельствует о возрастании эффективности эритропоэза. Реакция на 

действие стресса у студентов оказалась неоднозначной: если у 3-курсников 
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по сравнению с уровнем в межсессионный период увеличивается общее 

количество и средний объем эритроцитов, а  у студентов 2-го курса – 

насыщенность эритроцитов Hb, то у первокурсников значимых изменений 

параметров красной крови в период сессии не выявилось. Таким образом, 

адаптационные механизмы системы крови  формируются постепенно: на 1-м 

курсе регуляторные механизмы еще практически не включаются в 

обеспечение адаптационных процессов; на 2-м курсе наблюдаются 

изменения качественных характеристик эритроцитов; на 3-м курсе -  система 

красной крови переходит в состояние повышенной активности, способствуя 

усилению дыхательной функции, т.е. оптимальному снабжению тканей 

кислородом.  

Анализ показателей АРЭ студентов, пребывающих в состоянии 

эмоционального покоя показал, что за период обучения в ВУЗе происходит 

некоторое уменьшение склонности эритроцитов к оседанию (1 курс: -

0,8±0,02; 2 курс -0,53±0,02; 3 курс -0,33±0,03). При стрессе выраженность 

сдвигов АРЭ снижается, при этом эффект ослабления чувствительности 

эритроцитов к действию адреналина наиболее четко проявляется у студентов 

3-го курса. Данное явление можно связать как с «перегрузкой» рецепторов 

эндогенным адреналином, концентрация которого в крови возрастает при 

стрессе, так и изменением состава эритроцитарной популяции, в частности, 

ее «омоложением» [2]. Это подтверждается фактом возрастания размеров 

эритроцитов у студентов 3-го курса при экзаменационном стрессе. 

Анализ взаимосвязей изученных показателей системы красной крови 

показал, что для студентов 1-го курса характерны однонаправленные 

колебания всех параметров эритроцитов. На 2-м курсе взаимосвязи  общих и 

индивидуальных параметров приобретают реципрокный характер,  

свидетельствуя о развитии в системе крови компенсаторных реакций. В 

наибольшей степени структура связей (относительно покоя) меняется при 

стрессе на 3-м курсе. Это выражается главным образом в связи размеров 

эритроцитов с адренореактивностью.  

Таким образом, адренозависимая скорость оседания эритроцитов 

изменяется в динамике обучения, зависит от психоэмоционального состояния 

студентов и от корпускулярных характеристик крови. Причем 

спровоцированное стрессом «омоложение» популяции клеток красной крови 

в сосудистом русле, сопровождающееся увеличением их размеров, 

одновременно способствует улучшению реологических свойств крови за счет 

уменьшения склонности эритроцитов к оседанию.  
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Физические нагрузки являются мощным активатором для эндокринной 

системы растущего организма, способствуют усилению метаболических 

процессов, стимулируют рост и половое созревание детей [1,3,10]. Однако 

даже при систематических тренировках у детей не наблюдается 

экономизации функций, которая свойственна взрослым, их физическая 

работоспособность достигается за счет значительного напряжения 

вегетативных функций и деятельности эндокринных желез [3,6]. Мышечные 

нагрузки, не соответствующие возрастным функциональным возможностям 

детей и подростков, в том числе нерациональные занятия спортом, могут 

вызывать состояния тяжелого стресса, нарушения нейроэндокринной 

регуляции ряда физиологических систем [5]. Все это особенно важно в связи 

с широким развитием детского и юношеского спорта, его изначальной 

направленностью на укрепление здоровья и сохранение физического 

потенциала подрастающего поколения. Целью исследования явилось 

изучение возрастных особенностей функционального состояния 

глюкокортикоидной функции коры надпочечников (КН) у юных хоккеистов 

11-15 лет. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие юные хоккеисты 11-15 лет и 

мальчики контрольного класса, занимающиеся физической культурой в 

объеме общеобразовательной школы. О состоянии КН судили по экскреции с 

суточной мочой кортизола – свободного (Ксв) и связанного (К). Содержание 

К определялось методом хемилюминесцентного иммуноанализа на 

микрочастицах [11] с использованием оптической системы ARCHITECT i 

(производство США). Определение Ксв осуществлялось на основе 

иммуноферментативного колориметрического метода [12] с использованием 

лабораторной установки – URINARY «FREE» CORTISOL ELISA (EIA-2989), 

(производство Германия).  

Статистическую обработку полученного материала проводили 

общепринятыми методами вариационной статистики с применением пакета 

программ Microsoft Exсel Windows 2007. Для оценки достоверности различий 

использовали Т-тест, основанный на t-критерии Стъюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Анализ возрастной динамики функционального состояния КН у 

мальчиков-спортсменов 11-15 лет показал, что её глюкокортикоидная 

функция имеет свои особенности и отличия с мальчиками контрольного 

класса.  

Так, суточная экскреция Ксв у спортсменов от 12 к 14 годам 

изменяется незначительно (табл.1), имеет максимальные абсолютные 

значения, находящиеся в пределах от 206.01±10.34 до 242.80±16.10 

нмоль/сут, а в 15лет наблюдается её достоверное снижение на 32.77 

нмоль/сут по сравнению с 14-летними (р<0.05). Такая возрастная динамика 

экскреции кортизола не согласуется с данными литературы о 

закономерностях становления функций КН с возрастом [2,4,9] и отличается 

от показателей мальчиков контрольного класса, у которых экскреция Ксв в 

12, 13 и 14 лет в 1.6-1.9 раз ниже, чем у спортсменов (р<0.05), а от 13 к 14 и 

15 годам отмечается её достоверное увеличение.  

Таблица 1. Показатели экскреции свободного и связанного кортизола  у 

мальчиков 11-15 лет (М±m) 

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с предыдущим 

возрастом при  р<0.05;  -  различия достоверны между СК и КК при 

р<0.05. 

СК – спортивный класс; 

КК – контрольный класс. 

 

Далее было установлено, что экскреция Ксв и К у мальчиков-

спортсменов с возрастом изменяется разнонаправленно – на фоне снижения 

 

Воз 

раст  

Показатели 

Ксв К 

 

нмоль/сут нмоль/сут/кг мкг/сут мкг/сут/кг 

СК КК СК КК СК КК СК КК 

 

11 

    

114.09 

±4.10 

120.62 

±4.80 

2.76 

±0.14 

3.71 

±0.25 

46.34 

±1.90 

33.14 

±1.51 

1.12 

±0.10 

1.01 

±0.09 

 

12 
    

*221.60 

±14.02 

132.96 

±5.92 

*4.00 

±0.32 

3.62 

±0.30 

*38.45 

±1.75 

32.45 

±1.34 

*0.69 

±0.03 

0.88 

±0.08 

 

13 
    

242.80 

±16.10 

130.25 

±5.02 

4.29 

±0.40 

2.93 

±0.16 

*54.00 

±3.00 

39.84 

±1.69 

*0.95 

±0.09 

0.89 

±0.08 

 

14 
    

206.01 

±10.34 

*169.30 

±7.37 

3.12 

±0.26 

3.09 

±0.22 

60.32 

±4.06 

*46.30 

±1.90 

0.91 

±0.09 

0.84 

±0.06 

 

15 

    

*173.24 

±9.01 

*200.73 

±10.12 

2.49 

±0.10 

2.75 

±0.12 

56.18 

±2.80 

*60.86 

±3.82 

0.81 

±0.08 

0.89 

±0.09 
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Ксв от 14 к 15 годам, отмечаются стабильно высокие значения К (в пределах 

от 56.18±2.80 до 60.32±4.06 мкг/сут) и их достоверный прирост в 13 лет 

(р<0.05). Это может свидетельствовать о формировании быстро 

мобилизуемого и достаточно стабильного резерва глюкокортикоидов [8] в 

процессе долговременной адаптации детей к повышенным физическим 

нагрузкам. Известно также, что постоянно обновляемый резерв гормона 

(депо) может играть роль буфера, стабилизирующего содержание свободной 

формы кортизола при различных физиологических состояниях организма [7]. 

В контрольном классе экскреция К соответствует динамике Ксв, она 

характеризуется постоянными значениями в 11-13 лет, (от 32.45±1.34 до 

39.84±1.69 мкг/сут), увеличением к 14 годам (р<0.05)  и максимальным 

приростом в 15 лет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, физические нагрузки  являются доминирующим 

фактором в развитии глюкокортикоидной функции КН мальчиков. Высокие 

показатели экскреции Ксв и К у юных хоккеистов, превосходящие значения 

мальчиков контрольного класса, указывают на стрессорное воздействие 

физических нагрузок особенно на начальных этапах тренировочного 

процесса. Снижение Ксв в 15 лет на фоне стабильно высоких значений К 

может свидетельствовать о формировании резерва глюкокортикоидов в 

процессе тренировки и повышении резистентности организма мальчиков к 

повышенным физическим нагрузкам с возрастом.  
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г. Ростов-на-Дону, Россия. 

 

В современном обществе большое внимание уделяется разработкам 

новых методик и технических средств, позволяющих облегчить выполнение 

своих профессиональных обязанностей лицам, работающих в тяжелых 

условиях или улучшить качество жизни тяжелобольных и инвалидов. Одним 

из направлений, призванных решить поставленную задачу, является создание 

интерфейсов «мозг-компьютер» (Brain-Computer-Interface – BCI). Эти 

системы позволят человеку управлять внешними техническими 

устройствами с помощью произвольно генерируемых биоэлектрических 

паттернов собственного мозга и помогут получить новые каналы 

коммуникации в случае отсутствия или выхода из строя привычных. Одной 

из проблем, от успеха решения которой во многом зависит будущее этой 

технологии, является поиск произвольно и устойчиво генерируемых 

человеком паттернов биоэлектрической активности, потенциально 

пригодных для использования в качестве управляющих команд в BCI-

системах. Однако, поиск подобных паттернов осложняется рядом условий, 

которым они должны соответствовать: быть достаточно короткими по 

времени, иметь устойчивую структуру, легко выделяться из суммарной ЭЭГ 

в режиме реального времени и самое главное, произвольно генерироваться 

пользователем в любой момент времени. Причем для адекватного 

управления любым устройством, особенно способным передвигаться в 

пространстве, число таких команд должно быть не менее 5-6 штук. Наиболее 

перспективным источником подобных паттернов, в силу своей 

информативности, безопасности, доступности и дешевизны, является ЭЭГ. 

Экспериментально, с помощью технологии биологической обратной 

связи (БОС, biofeedback), в том числе на основе ЭЭГ (neurofeedback, NFB), 

было показано, что человек способен произвольно изменять некоторые 

характеристики активности собственного мозга [1, 2, 3, 4], что позволило 

использовать этот метод в лечении некоторых заболеваний. 

Однако остается открытым целый ряд вопросов. Все ли характеристики 

ЭЭГ поддаются произвольному управлению? Как быстро они тренируются? 

Насколько локальными могут быть произвольные изменения? Все ли люди 
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способны к управлению собственной ЭЭГ? И т.д. Исходя из этого, целью 

данного исследования являлся анализ динамики изменений ЭЭГ в процессе 

обучения произвольному управлению мощностью бета-2-частот в лобных 

отведениях правого и левого полушарий. 

Методика исследования. В обследовании приняли участие 17 

добровольцев обоего пола (средний возраст 20,3 года). Для обучения 

произвольному управлению активностью собственного мозга использовалась 

процедура БОС-тренинга. Обучение проходило по 2 сценариям: S и D. В 

первом случае в качестве контролируемых параметров (КП), по которым 

была организована обратная связь – управление степенью зашумления 

цветного изображения, выведенного на экран монитора – выступала 

мощность бета-2-частот в лобных областях левого (F3+F7), а во втором 

случае – правого (F4+F8) полушарий. Принимая во внимание когнитивную 

специализацию полушарий [5, 6, 7], для достижения полезного результата – 

увеличения мощности бета-2-частот в контролируемых областях – 

участникам рекомендовалось мысленно выполнять арифметические 

вычисления (S) или представлять эмоционально негативно окрашенные 

образы (D). Полный курс обучения состоял из 12 тренингов (по 1 в день) в 

течение 3 недель. Каждый тренинг включал обучение по обоим сценариям. 

Длительность БОС-процедуры по каждому сценарию составляла 7 минут, из 

которых 4 минуты отводились собственно управлению КП. ЭЭГ 

регистрировали от 14 областей коры (F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, T5, T6, 

P3, P4, O1, O2) по системе 10×20 с объединенным ушным электродом, 

частота дискретизации сигнала – 250 Гц, полоса пропускания – 1÷70 Гц, 

режекторный фильтр – 50 Гц. В анализ отбирались лишенные артефактов 

ЭЭГ-эпохи длительностью 1 секунду, по которым рассчитывали спектры 

мощности в тета (4÷7 Гц), альфа (8÷13 Гц), бета-1 (14÷19 Гц), бета-2 (20÷30 

Гц), гамма-1 (31÷48 Гц) и гамма-2 (52÷70 Гц) диапазонах частот. На кривых 

динамики величин КП в процессе всего курса для каждого участника 

выделяли периоды эффективного обучения, в пределах которых наблюдался 

устойчивый рост КП. Оценивали изменения спектральных характеристик 

ЭЭГ, регистрируемые в конце этого периода по сравнению с его началом. 

Для статистической оценки полученных результатов использовали 

многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA). При p<0,05 

различия считали достоверными, при 0,05<p<0,08 – существенными (тренд). 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценку эффективности 

обучения проводили персонально для каждого участника обследования. Из 

всей выборки участников были отобраны 2 группы: У (успешные) – лица, 

успешно обучившиеся управлению в рамках обоих сценариев (9 чел.) и Н 

(неуспешные) – лица, не обучившиеся за 12 тренингов управлению КП ни по 

одному из сценариев (4 чел.). Сравнительный анализ показал, что у обеих 

групп ЭЭГ, зарегистрированная в конце обучения, достоверно отличалась от 

той, которая наблюдалась в начале (FУ(1; 5350)=40,69 p=0,000; FН(1; 

1460)=395,49 p=0,000 для S-сценария; FУ(1; 5532)=156,21 p=0,000; FН(1; 

1657)=159,14 p=0,000 для D-сценария). Наличие значимых взаимодействий 
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группирующих факторов с фактором R1 (14 отведений × 6 ритмов) 

указывало на существенное влияние последнего на характер констатируемых 

различий. 

Детализация полученных результатов с помощью однофакторного 

ANOVA-анализа показала, что к концу обучения управлению в рамках S-

сценария у группы У наблюдалось снижение мощности альфа и бета-1 частот 

в большинстве областей коры, а тета, бета-2, гамма-1 и гамма-2-частот – 

только в отведениях правого полушария. Одновременно происходило 

увеличение мощности бета-2 и обоих гамма-диапазонов в отведениях левого 

полушария. У представителей группы Н происходило генерализованное 

снижение мощности бета-1, бета-2, гамма-1 и гамма-2-частот во всех 

областях коры на фоне роста мощности тета и альфа-частот. Динамика КП в 

группе У соответствовала, а в группе Н – была противоположной 

тренируемой. Для достижения полезного результата в S-сценарии 

использовались арифметические вычисления, сложность которых участники 

выбирали сами. Обращает на себя внимание тот факт, что этот вид 

деятельности является достаточно сложным и затрагивает практически все 

области коры. Можно предположить, что представители группы У лучше 

справлялись с заданием благодаря формированию оптимальных 

взаимоотношений между корковыми областями, снижая активацию тех, 

которые были не заинтересованы в реализации данного вида деятельности. 

Кроме того, рост мощности медленных (тета и альфа) диапазонов частот, 

который наблюдался у представителей группы Н, может указывать на 

снижение функционального состояния коры и уровня внимания. 

Обучение управлению КП в рамках D-сценария также вызывало в 

обеих группах выраженные изменения практически во всех областях коры. 

При этом в группе У к концу периода обучения наблюдался рост 

спектральной мощности бета-2, гамма-1 и гамма-2-частот во всех областях 

коры, а тета, альфа и бета-1 – в отведениях левого полушария. Мощность 

этих диапазонов в правом полушарии достоверно снижалась. У 

представителей группы Н в аналогичной ситуации происходило 

генерализованное снижение спектральной мощности всех диапазонов частот 

во всех (кроме затылочных) областях коры. В затылке регистрировался 

достоверный рост мощности быстрых (бета-2, гамма-1 и гамма-2) частот. 

Динамика КП к концу обучения в рамках D-сценария (так же, как и S) у 

представителей разных групп была противоположной: у группы У в лобных 

областях правого полушария наблюдался тренируемый рост мощности бета-

2-частот, а у группы Н – снижение. Однако, во время реализации D-сценария 

у представителей группы У достоверный рост мощности бета-2-частот был 

выявлен не только в F4 и F8, но и во всех остальных областях коры, тогда как 

при реализации S-сценария – только в отведениях левого полушария, хотя и 

не только в контролируемых. Для достижения полезного результата в данном 

сценарии нужно было мысленно представлять себе нечто неприятное 

(негативно окрашенные образы). Можно предположить, что глобальный 

характер наблюдаемых изменений и отсутствие межполушарных различий, 
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выявленные у категории успешно обучившихся лиц, являются следствием 

генерализованных неспецифических влияний из подкорковых структур, в 

частности, гипоталамо-гипофизарной системы, участвующей в 

формировании ответных реакций на стресс и эмоции [8]. Можно, также 

предположить, что представителям группы У удавалось формировать более 

яркие и сложные образы, возможно с привлечением механизмов памяти и 

воображения, на что указывает рост мощности гамма-диапазона частот 

затрагивающий, в том числе, различные ассоциативные области коры. В 

отличие от них, у представителей группы Н рост мощности этих частот 

наблюдался только в затылочных областях коры, являющихся корковым 

представительством зрительного анализатора. Возможно, представляемые 

ими образы были более скудными и эмоционально менее окрашенными, что 

приводило к снижению мощности быстрых частот в остальных, не 

заинтересованных в данной деятельности, областях коры. Результаты 

обсуждаются.  

В ЭЭГ анализируемых групп к концу обучения, по сравнению с 

началом, различался характер изменений бета-1-диапазона частот. Если у 

группы У в условиях тренинга по обоим сценариям изменения его мощности 

совпадали с медленными частотами (тета и альфа), то у группы Н – с 

быстрыми (бета-2, гамма-1, гамма-2). Эти данные подтверждают высказанное 

ранее предположение [9] о том, что бета-1-диапазон представляет собой зону 

перекрытия основных ЭЭГ-ритмов – альфа и бета-2 – с модальными 

частотами 10 и 22 Гц. Характер изменений мощности бета-1-частот 

коррелирует с выраженностью в фоновой ЭЭГ человека этих двух 

диапазонов. Сравнение ЭЭГ, проведенное между группами в состоянии 

спокойного бодрствования с открытыми глазами, показало, что у 

представителей группы Н мощность альфа-частот была достоверно ниже, а 

бета-2-частот – выше, чем у представителей группы У. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой темы МОН РФ и 

гранта РНФ № 15-18-00148. 
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(6-9) УСИЛИВАЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ И ОКАЗЫВАЕТ АНТИДЕПРЕССАНТНЫЙ ЭФФЕКТ 

ПРИ ЕГО ОДНОКРАТНОМ ИНТРАНАЗАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ 
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Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,  
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В настоящее время регуляторные пептиды являются одним из наиболее 

интенсивно изучаемых классов биологически активных веществ. Система 

регуляторных пептидов, наряду с прочими процессами, принимает активное 

участие в мозговой деятельности. Среди пептидов, способных 

модифицировать поведение, оказались ранее известные гормоны и их 

фрагменты, такие, например, как гормон задней доли гипофиза ─ аргинин-

вазопрессин (АВП). Установлено, что некоторые фрагменты и искусственно 

синтезированные аналоги природных пептидов часто обладают более 

выраженным действием, чем нативные соединения. Эксперименты, 

проведенные в нашей лаборатории, показали, что такие тетрапептиды, как 

оригинальные структурные аналоги АВП(6-9) Ac-D-MPRG и Ac-D-SPRG, 

оказывают влияние на различные параметры поведения животных при их 

интраназальном введении в широком диапазоне доз от 0.01 до 10 мкг/кг. 

Целью представленной работы явилось исследование эффектов С-концевого 

фрагмента АВП(6-9) при его однократном интраназальном введении. 

Работу проводили на половозрелых самцах нелинейных белых крыс 

массой 220-250 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария. В 

опытах использовали фрагмент АВП(6-9), синтезированный в Институте 

биоорганической химии НАН Беларуси. Препарат вводили интраназально в 

объеме 1 мкл/10 г массы тела за 5, 15 и 30 минут до тестирования в дозах 10.0 

мкг/кг, 1.0 мкг/кг, 0.1 мкг/кг и 0.01 мкг/кг. Контрольным животным вводили 

эквивалентный объем растворителя (дистиллированной воды). 

Влияние АВП(6-9) на ориентировочно-исследовательское поведение 

животных изучали в тестах «открытое поле» и «норковая камера». 
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Тест «открытое поле» (бесстрессорная и стрессогенная модификации») 

А. Бесстрессорная модификация 

Тестирование животных в бесстрессорной модификации теста 

«открытое поле» показало, что введение тетрапептида АВП(6-9) за 5 минут 

до начала тестирования в дозах 0.01, 0.1 и 1.0 мкг/кг не оказывает влияния на 

регистрируемые параметры. Препарат в дозе 10 мкг/кг приводил к снижению 

латентного периода и суммарного количества стоек у животных опытной 

группы.  

Введение тетрапептида АВП(6-9) за 15 минут до начала исследования в 

дозах 0.01, 0.1, 1.0 и 10 мкг/кг не оказывает влияния на регистрируемые 

параметры. 

Введение АВП(6-9) за 30 минут до тестирования в дозах 0.01, 0.1 и 1.0 

мкг/кг приводило к повышению уровня горизонтальной двигательной 

активности в бесстрессорной модификации теста «открытое поле». Препарат 

в дозе 0.01 и 0.1 мкг/кг приводил к снижению латентного периода выхода из 

центрального сектора поля у животных опытной группы.  

Б. Стрессогенная модификация 

Введение АВП(6-9) за 5 минут до исследования в дозах 0.01 и 0.1 

мкг/кг не оказывало влияния на регистрируемые параметры в стрессогенной 

модификации теста «открытое поле». Препарат в дозе 1.0 мкг/кг приводил к 

снижению суммарного пробега, а в дозах 1.0 и 10.0 мкг/кг - к повышению 

груминга у животных опытной группы.  

Введение АВП(6-9) за 15 минут в дозах 0.01, 0.1 и 10.0 мкг/кг не 

оказывает влияния на регистрируемые параметры в стрессогенной 

модификации теста «открытое поле». Препарат в дозе 1.0 мкг/кг приводил к 

снижению латентного периода выхода из центрального сектора поля у 

животных опытной группы. 

Введение АВП(6-9) за 30 минут в дозах 0.01, 0.1, 1.0 и 10.0 мкг/кг не 

оказывает влияния на регистрируемые параметры в стрессогенной 

модификации теста «открытое поле». 

Тест «норковая камера» 

При введении АВП(6-9) за 5 минут до начала тестирования в 

«норковой камере» было зарегистрировано увеличение числа исследованных 

отверстий, значимое лишь для дозы 0.1 мкг/кг. В дозе 1.0 препарат приводил 

к снижению груминга. Введение тетрапептида в исследованном диапазоне 

доз не выявило значимых изменений других параметров теста. 

При введении АВП(6-9) за 15 минут до начала тестирования в 

«норковой камере» было зарегистрировано увеличение горизонтальной 

двигательной активности и числа исследованных отверстий, значимое для 

доз 0.01, 0.1 и 10.0 мкг/кг. В дозе 1.0 препарат не оказывал влияния на 

параметры, регистрируемые в данном тесте. Введение тетрапептида в 

исследованном диапазоне доз не выявило значимых изменений других 

параметров теста. 

При введении АВП(6-9) за 30 минут до начала тестирования в 

«норковой камере» было зарегистрировано увеличение числа исследованных 
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отверстий, значимое для всех использованных доз. В дозе 0.01 мкг/кг 

препарат также вызывал увеличение вертикальной, а в дозе 1.0 мкг/кг — 

горизонтальной двигательной активности. Введение тетрапептида в 

исследованном диапазоне доз не привело к значимым изменениям других 

параметров теста. 

Влияние АВП(6-9) на уровень тревожности животных изучали в тестах 

«приподнятый крестообразный лабиринт» и «светлая-темная камера». 

Тест «приподнятый крестообразный лабиринт» 

При введении препарата за 5 минут до начала исследования значимые 

отличия параметров, регистрируемых в данном тесте, были отмечены только 

для доз 1.0 и 10.0 мкг/кг. В дозе 1.0 мкг/кг АВП(6-9) вызывал достоверное 

снижение количества свешиваний с открытых рукавов лабиринта. В дозах 1.0 

и 10.0 мкг/кг препарат приводил к увеличению числа выглядываний из 

темных рукавов, что может расцениваться как признак снижения 

тревожности животных.  

Введение тетрапептида за 15 минут до начала тестирования в 

исследованном диапазоне доз не выявило значимых изменений параметров, 

регистрируемых в данном тесте.  

Введение АВП(6-9) за 30 минут до начала исследования в дозе 0.01 

мкг/кг привело к уменьшению времени, проводимого на светлых рукавах 

лабиринта животными опытных групп. Латентный период достоверно 

снижался у животных, получавших препарат в дозах 0.01 и 0.1 мкг/кг. 

Значимых изменений других параметров теста выявлено не было. 

Тест «светлая-темная камера» 

Введение тетрапептида за 5 и 30 минут до начала исследования в 

использованном диапазоне доз не выявило значимых изменений параметров, 

регистрируемых в данном тесте. 

Введение АВП(6-9) за 15 минут до начала тестирования во всех 

использованных дозах привело к падению уровня груминга у животных 

опытных групп. Значимых изменений других параметров теста выявлено не 

было. 

Влияние введения АВП(6-9) на депрессивные составляющие поведения 

животных изучали в тесте «принудительное плавание». 

Тест «принудительное плавание» 

В тесте «принудительное плавание» введение АВП(6-9) во всех 

использованных дозах и временных интервалах оказало влияние на 

большинство регистрируемых показателей.  

При введении АВП(6-9) за 5 минут до начала исследования в дозе 0.01 

мкг/кг было зарегистрировано достоверное увеличение суммарного времени 

активного плавания, средней длительности периода пассивного плавания и 

снижение суммарного времени иммобилизации и средней длительности 

периода иммобилизации. Также первый период иммобилизации у животных 

опытной группы наступал значимо позже. 

При введении АВП(6-9) в дозах 0.1, 1.0 и 10.0 мкг/кг было 

зарегистрировано достоверное увеличение суммарного времени пассивного 
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плавания, средней длительности периода пассивного плавания и снижение 

суммарного времени иммобилизации и средней длительности периода 

иммобилизации. Также первый период иммобилизации у животных опытных 

групп наступал значимо позже.  

При введении АВП(6-9) за 15 минут до начала тестирования в дозе 0.01 

мкг/кг было зарегистрировано достоверное увеличение длительности первого 

периода активного плавания и суммарного времени активного плавания. 

Введение АВП(6-9) в дозе 0.1 мкг/кг привело к достоверному 

снижению суммарного времени иммобилизации. 

При введении АВП(6-9) в дозе 1.0 мкг/кг было зарегистрировано 

достоверное увеличение суммарного времени активного плавания и 

снижение суммарного времени иммобилизации. Также первый период 

иммобилизации у животных опытной группы наступал значимо позже. 

При введении АВП(6-9) в дозе 1.0 мкг/кг было зарегистрировано 

достоверное увеличение суммарного времени пассивного плавания и 

снижение суммарного времени иммобилизации. Также первый период 

иммобилизации у животных опытной группы наступал значимо позже.  

При введении АВП(6-9) за 30 минут до начала исследования в дозе 0.01 

мкг/кг было зарегистрировано достоверное снижение суммарного времени 

иммобилизации. Также первый период иммобилизации у животных опытной 

группы наступал значимо позже.  

При введении АВП(6-9) в дозах 0.1 и 1.0 мкг/кг было зарегистрировано 

достоверное увеличение суммарного времени пассивного плавания и 

снижение суммарного времени иммобилизации. Также первый период 

иммобилизации у животных опытной группы наступал достоверно позже.  

При введении АВП(6-9) в дозе 10.0 мкг/кг было зарегистрировано 

достоверное увеличение суммарного времени пассивного плавания и 

снижение количества периодов и суммарного времени иммобилизации. 

Также первый период иммобилизации у животных опытной группы наступал 

значимо позже.  

Таким образом, результаты, полученные в двух различных 

модификациях теста «открытое поле», свидетельствуют о том, что при 

введении используемого фрагмента АВП стрессогенные факторы не 

оказывают влияния на форму ориентировочно-исследовательской реакции. В 

дозах 0.01, 0.1, 1.0 и 10.0 мкг/кг АВП(6-9) не оказывает существенного 

влияния на ориентировочно-исследовательское поведение и двигательную 

активность животных в данных тестах.  

В тесте «норковая камера» наблюдалось повышение уровня 

специфической для крыс исследовательской активности - изучение отверстий 

в полу камеры. Следовательно, препарат усиливает ориентировочно-

исследовательскую активность, причем при увеличении интервала между 

введением препарата и тестированием этот эффект возрастает. 

АВП(6-9) не оказал значительного влияния на проявления тревожности 

у животных в тестах «приподнятый крестообразный лабиринт» и «светлая-

тёмная камера». 
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В тесте «принудительное плавание» АВП(6-9) оказал сильное 

антидепрессантное воздействие во всех использованных дозах и при всех 

временных интервалах. 

Можно заключить, что АВП(6-9) улучшает ориентировочно-

исследовательскую активность у животных и обладает антидепрессантной 

активностью. Он может рассматриваться как кандидат для дальнейших 

исследований с целью разработки лекарственных препаратов адаптогенного 

и антидепрессантного профиля. 
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Введение. Основная цель исследований в области нейроинтерфейсов 

(Brain-computer interface – BCI) - это развитие системы, которая предоставит 

частично или полностью обездвиженным людям возможность 

взаимодействовать с другими людьми, управлять искусственными 

конечностями или внешним окружением [4, 5]. Такие системы широко 

используют метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), представляющий интерес 

для изучения нейрофизиологических механизмов психических процессов, 

зарекомендовавший себя как относительно дешёвый и безопасный способ 

получения информации о текущей электрической активности мозга человека. 

Одной из его разновидностей является методика регистрации 

событийно-связанных потенциалов (ССП). ССП представляют собой 

биоэлектрические ответы мозга, формирующиеся в условиях сенсорных, 

моторных или когнитивных нагрузок. Как оказалось, они являются 

результатом суммации постсинаптических потенциалов, развивающихся в 

достаточно локальных популяциях сходным образом ориентированных 

корковых нейронов, в процессе совместной обработки информации [1]. 

Наряду с этим, метод ССП используется при дифференциальной диагностике 

ряда неврологических и психиатрических заболеваний [2], оценке 

функционального состояния, уровня бодрствования и внимания, состояния 

готовности к выполнению различных движений, значимости стимулов 

разной сенсорной модальности [3].  

Последние оказались достаточно пригодными для использования в 

нейроинтерфейсах, прежде всего, благодаря когнитивному компоненту P300, 

в том числе, отражающему процессы селективного внимания. P300-BCI 

имеет большое преимущество, благодаря тому, что он не требует 

предварительной подготовки и обучения пользователя, поскольку является 

типичным и естественным ответом мозга на значимые события. Широкое 
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использование P300-BCI обусловлено, прежде всего, тем, что при наличии 

информации о времени предъявления стимулов возможно накопление 

(посредством суммации) сигналов мозга, что обеспечивает выделение даже 

слабых сигналов из шума, каковым является фоновая ЭЭГ. Известны 

попытки использования для управления в технологии ИМК единичных ССП 

(single trial) [6, 7], однако их надежность несколько уступает той, которая 

имеет место при использовании усредненных ответов. 

Целью настоящей работы стала разработка модифицированной модели 

P300-BCI (экранной виртуальной клавиатуры) на основе зрительных ССП и 

сравнение эффективности ее работы с классической моделью, предложенной 

Farwell & Donchin (1988). 

Методы. В обследованиях приняли участие 19 практически здоровых 

обследуемых в возрасте от 19 до 26 лет мужского (12 чел) и женского (7 чел) 

пола – студенты (ЮФУ). ЭЭГ регистрировали монополярно относительно 

ушных референтных электродов (референт объединенный) с использованием 

электроэнцефалографа «Энцефалан-131-03 («Медиком МТД», г. Таганрог) от 

10 отведений (t5, t6, c3, cz, c4, p3, pz, p4, o1, o2) в соответствии с 

международной системой «10-20». Частота дискретизации составляла 250 Гц 

по каждому из каналов, полоса пропускания – 1-70 Гц, режекторный фильтр - 

50 Гц. Для регистрации ССП в среде аудио-визуального слайдера 

«Энцефалан» были созданы 2 модели P3Speller_BCI, представляющие собой 

классическую и модифицированную матрицы, содержание по 9 символов 

каждая. Протокол обследования включал в себя 3 дважды повторяемых 

сценария, в рамках которых обследуемым надлежало вести счёт в уме 

количества появлений (вспышек) целевых стимулов (по 2 значимых стимула 

в каждом сценарии). Матрица из 3 (1-й сценарий, адаптационный) и 9 (2-й 

сценарий, классический и 3-й – модифицированный) символов 

предъявлялись в течение 30 секунд каждая. Модификация классического 

ИМК-спеллера заключалась в изменении схемы стимуляции, а именно, 

подсвечивались одновременно по 2 крайних и 1 центральный символ 

матрицы, тогда как, в классической методике – столбцы и строки. При 

реализации каждого сценария предъявлялось по 100 стимулов, среди 

которых количество целевых варьировало от 17 до 35 (в разных сценариях). 

Межстимульный интервал составлял 300 мс. Сценарий, в котором 

обследуемые пассивно просматривали матрицы (без счёта в уме), 

использовался в качестве контрольного для сравнения со сценариями 1, 2 и 3. 

Результаты. Многофакторный дисперсионный анализ (Manova) 

показал, что имели место Main Effects практически для всех анализируемых 

факторов: Стимул, Сценарий и их значимое взаимодействие с переменными 

(Отведения). Показано, что модифицированный сценарий достоверно 

отличался от классического, прежде всего, в части целевых (значимых) 

стимулов (Таб.1, Рис.1А,1Б). Тогда как иррелевантные стимулы во всех трёх 

сценариях между собой не различались, равно как и при пассивном 

просмотре матрицы (Рис.1Б). 
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Таблица 1. Результат многофакторного анализа вызванной активности мозга, 

проведённый для 3 сценариев. Анализируемые факторы: Стимул, Сценарий, 

переменные – Отведения. Для группы из 19 обследуемых. 

 
 

Рисунок 1. Результат 1 (А) и 2-х факторного анализа (Б) вызванной 

активности мозга для группы из 19 обследуемых. Анализируемые факторы: 

Стимул, Сценарий. 

 

Усреднение ЭЭГ-эпох, зарегистрированных после предъявления 

целевых стимулов, показало, что уже в первом обследовании (в среднем) в 

56% случаев в ССП формируется достаточно выраженный компонент P300 

(Рис.2). В 23% случаев обнаружить последний не удавалось. 

 

Repeated Measures Analysis of Variance 

Sigma-restricted parameterization 

Effective hypothesis decomposition 

 SS Df MS F p 

Intercept 14692 1 14692,45 424,4612 0,00 

Стимул (С) 18378 3 6126,03 176,9795 0,00 

Сценарий (Сц) 7533 2 3766,64 108,8173 0,00 

С*Сц 8092 6 1348,71 38,9639 0,00 

Error 6144326 177508 34,61   

Отведения (О) 221 9 24,61 19,8014 0,00 

О*С 3689 27 136,64 109,9408 0,00 

О*Сц 299 18 16,64 13,3859 0,00 

О*С*Сц 973 54 18,02 14,5018 0,00 

Error 1985529 1597572 1,24   
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Рисунок 2. Результах 3-х факторного анализа вызванной активности 

мозга для группы из 19 обследуемых. Анализируемые факторы: Стимул, 

Сценарий, Отведения. Вертикальная линия соответствует времени 

предьявления целевого стимула. 

В 15% случаев обнаруживался инвертированный компонент N300, 

имеющий сходные с P300 характеристики (амплитуду и латентный период). 

Детализированный анализ показал, что компонент N300 наблюдался, 

преимущественно, в теменно-затылочных отведениях вне зависимости от 

реализуемого сценария и только у 4 обследуемых. Латентный период 

компонента P300 в среднем составлял 280±40 мс, N300 – 260±60 мс. 

Амплитуда этих компонентов на значимые стимулы достигала 4±2 мкВ, 

составляя на индифферентные  стимулы лишь 2±1 мкВ. Кроме того, 

обнаружено повышение в ответ на предъявление целевых стимулов 

амплитуды компонента P120, которая составляла 4±1 мкВ на 

индифферентный стимул и до 6±2 мкВ – на значимый индивидуально у 

отдельных обследуемых. 

Сравнительный анализ показал, что если в сценарии 2 (классическая 

методика ИМК) для формирования позднего положительного компонента на 

целевой стимул потребовалось накопление 30-35 ВП, то в рамках 

модифицированной схемы виртуальной клавиатуры (сценарий 3) P300 

отчетливо обнаруживался при усреднении уже 8-11 ЭЭГ-эпох. Это позволило 

существенно ускорить детектирование целевого символа и работу ИМК, 

одновременно снизив нагрузку на пользователя. Наконец, если при 

реализации сценария 2 целевые компоненты ССП, используемые для 

управления, не были обнаружены в ЭЭГ 5 (из 19) обследуемых, то при 

реализации сценария 3 – лишь у 3, что, возможно, сделает такую 

модификацию ИМК, работающего на основе ССП, доступной для более 

широкого круга пользователей.  

Заключение. Таким образом, протестирована модификация ИМК, 

использующего ССП на зрительные стимулы в парадигме «Oddball», 

состоящей в изменении уровня селективного внимания пользователя. 
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Сравнительный анализ её эффективности с классической моделью ИМК 

(Farwell & Donchin) показал, что она может обеспечить значимое увеличение 

(в 1,5-2 раза) скорости работы нейроинтерфейса за счет сокращения числа 

усредняемых стимулов, необходимого для идентификации целевого 

компонента Р300, возможно, в комплексе с другими компонентами 

зрительных ССП. С другой стороны, она может быть доступна большему 

количеству пользователей, в ЭЭГ которых в рамках модифицированной 

модели отчетливо регистрируются поздние компоненты ССП. В настоящее 

время ведётся разработка программного обеспечения для описанной 

модификации P300-ИМК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части Госзадания 

№ 2014/174, (2014-2016 гг.). Заказчик МОН РФ. 
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Изучение механизмов формирования и нарушения межполушарной 

асимметрии мозга человека необходимо как для понимания 

фундаментальных основ деятельности мозга человека, так и для 

практической медицины с целью выработки специальных подходов при 

реабилитации пациентов с разными формами церебральной патологии. 

Асимметрия мозга – “динамическая”, может изменяться при 

осуществлении разных видов (когнитивной, моторной, пространственно-

образной и др.), от функционального состояния (засыпание, сон, 

пробуждение и др.), при изменении условий окружающей среды, а также в 

процессе онтогенеза – она нарастает в процессе взросления человека, 

достигает максимума в зрелом возрасте и снижается при старении [1, 2, 5].  

Формирование “патологической” (устойчивой) асимметрии может 

происходить при длительном воздействии неблагоприятных факторов 

окружающей среды, например, радиации. Выявлено, что у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС значения асимметрии мозга 

ниже, чем у здоровых людей соответствующего возраста [12]. Этот факт с 

учетом гипотезы о механизмах старения мозга (HAROLD), может 

свидетельствовать об ускоренном старении мозга человека в результате 

воздействия радиации [7, 12].  

“Патологическая” межполушарная асимметрия может также формироваться 

при органическом поражении мозга (инсульт, черепно-мозговая травма  

(ЧМТ) и др.), что сопровождается специфическими нарушениями различных 

функций и зависит от латерализации преимущественного поражения мозга.  

Раскрытию механизмов нарушения работы мозга пациентов с разными 

формами церебрального поражения в большой степени способствовали 

достижения  диффузно-тензорной магниторезонансной томографии, которые 

показали, что при травматическом поражении в наибольшей степени 

поражаются проводящие пути, причем в большей степени дистантные связи, 

в том числе межполушарные (облысение мозолистого тела) [4, 6, 8, 11].     

Учет механизмов формирования асимметрии мозга здоровых людей 

позволяет использовать направленную реабилитацию, способствующую 

восстановлению нарушенной межполушарной асимметрии мозга пациентов. 

Ранее было показано, что активация правого полушария сопровождается 

также активацией диэнцефальных отделов мозга, что способствует 

изменению гомеостаза нормализации циклов сон-бодрствование, психо-

эмоционального состояния пациента и других процессов, в том числе 

метоболических. Такая активация может быть запущена разными 

“пассивными” реабилитационными подходами (фармако- и арома- 

музыкальная терапия), к которые можно отнести и вертикализацию 

пациентов, не способных самостоятельно поддерживать вертикальную позу. 

Важным оказалось последующее включение в курс реабилитации 

стабилотренинга с обратной зрительной связью (“активная” реабилитация), в 

основе которого лежит произвольное поддержание или изменение 

вертикальной позы пациентом. На начальных этапах такой реабилитации 

наблюдается активация правого полушария, с постепенным “включением” и 
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лобных отделов левого полушария. Именно поэтому использование 

стабилотренинга при реабилитации пациентов с ЧМТ сопровождалось 

восстановлением не только моторных, но и когнитивных функции (память, 

внимание и др.), в частности у пациентов с посттравматическим 

Корсаковским синдромом [13].        

Важная роль включения в реабилитационный курс процедур, 

включающих   моторные функции, особенно профессиональных моторных 

навыков, использовалась  А.Р. Лурия для запуска восстановительного 

процесса различных функций, в том числе когнитивных. Обоснование 

эффективности и правомерности такого подхода было подтверждено 

современными нейровизуализационными методами в исследованиях на 

животных, в которых показана определяющая роль моторного обучения 

(тренинга) в процессах нейрогенеза, а также принципиальная возможность 

трансформации стволовых клеток в специализированные нейроны 

неокортекса [9]. Наряду с этим  в исследованиях на пациентах с 

последствиями ЧМТ, получены данные  трактографии, показавшие 

принципиальную возможность формирования новых аксональных путей в 

результате направленной реабилитации, включающей моторное обучение 

[11].   

Использование стабилотренинга, в основе которого также лежит 

моторное обучение, выявило его важную роль в восстановлении комплекса 

нарушенных функций у пациентов с ЧМТ. ЭЭГ исследования на здоровых 

людях (переход из положения лежа в положение сидя и стоя), показали, что в 

этих условиях  в большей степени активируется правое полушарие с 

преимущественным включением дистантных связей, что может лежать в 

основе интегрирующего эффекта и положительной роли в восстановлении 

нарушенных функций при реабилитации пациентов  с ЧМТ и с другими 

формами церебрального патологии.     

 Однако пациенты с последствиями ЧМТ при формальном 

восстановлении нарушенных функций, зачастую не способны вернуться к 

прежней профессиональной деятельности  и  в полной мере адаптироваться к 

социальной среде. Представлялось важным выявить причины этого и изучить 

нейрофизиологические механизмы функционирования человека в сложных 

социальных условиях. Наиболее известными моделями таких ситуаций 

являются двойные задачи, при выполнении которых человеку необходимо 

одновременно выполнять моторную и когнитивную задачи. Здоровый 

человек незаметно для себя выполняет такие действия в повседневной жизни, 

однако это становится проблематичным после органического поражения 

мозга (травма, инсульт и  пр.) 

ЭЭГ-исследования показали, что выполнение моторной задачи 

сопровождается преимущественной активацией правого полушария, а 

когнитивных - левого полушария. При одновременном выполнении двух 

задач выявляются оба компонента при “включении”  разных областей и 

ритмов ЭЭГ (а значит и различных структур мозга) что, вероятно, и 

позволяет здоровому человеку справляться с одновременным их 
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выполнением. Однако не все здоровые испытуемые в одинаковой степени 

успешно выполняли две задачи. Сравнение реактивных перестроек 

когерентности ЭЭГ  у “успешных” и “неуспешных”  испытуемых показало, 

что определяющим механизмом успешности выполнения двух задач является 

синхронное увеличение когерентности для длинных диагональных связей 

между ассоциативными областям мозга  - лобными и затылочно-теменными в 

сочетании со снижением активации локальных нервных сетей. Вероятно, 

именно такой тип реагирования мозга обеспечивает наиболее быстрое 

распределение внимания (и его переключение) между разными видами 

деятельности и является наиболее экономным вариантом обработки  

информации. Это предположение подтверждается данными  

нейровизуализационных исследований, показавшими, что длинные связи в 

плане метаболизма являются более эффективными, чем короткие  [10]. В 

отличие от этого у “неуспешных” испытуемых наблюдалось дополнительное 

включение большого числа локальных нервных сетей, что представляется 

менее эффективным.  

У пациентов  с травматическим поражением мозга при выполнении 

двойных задач был выявлен “гиперсинхронный”  тип реактивных перестроек 

с преимущественной активацией локальных нервных сетей (для 

высокочастотных ритмов ЭЭГ) в сочетании со снижением активации для 

большого числа дистантных, в том числе диагональных, связей. Можно 

полагать, что у пациентов с ЧМТ такой тип реагирования мозга на 

интенсивные информационные нагрузки  становится преобладающим (или 

единственным), что может быть причиной снижения их адаптивных 

способностей, высокой утомляемости и неспособности возвратиться к 

прежней профессиональной деятельности.   

Сходный с ЭЭГ тип реагирования мозга у пациентов с последствиями 

ЧМТ  был выявлен также и по данным  фМРТ-исследований [8]. Авторы 

трактуют “гиперактивацию” как результат включения компенсаторных 

процессов мозга с использованием локальных, преимущественно корковых 

нервных сетей, в результате преимущественного поражения дистантных  

(корково-подкорковых) связей. Как долго сохраняются выявленные 

изменения, возможно ли добиться восстановления способностей мозга 

человека к нормальному функционированию после ЧМТ – задача 

дальнейших исследований. 

Исследования последних лет показали, что включение в 

реабилитационный курс пациентов с церебральной патологией 

одновременного выполнения моторных нагрузок (с большей активацией 

правого полушария) и когнитивных нагрузок (с большей активацией левого 

полушария), способствует восстановлению различных функций. Можно 

предположит, что такой реабилитационный подход может способствовать 

нейрогенезу, образованию новых аксональных связей, возможному 

восстановлению исходной межполушарной асимметрии, нарушенной после 

травмы, и, в конечном счете, вызывать положительной клинический эффект.    
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УДК 612.821.1, 612.821.2 

ВЛИЯНИЕ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Кирой В.Н., Бахтин О.М., Миняева Н.Р., Тамбиев А.Э. 

НИИ нейрокибернетики им. А.Б.Когана Академии биологии и биотехнологии 

им. Д.И.Ивановского Южного Федерального Университета 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Прогнозирующая деятельность мозга, которая на протяжении ряда 

десятилетий привлекавшие внимание, прежде всего, психологов, в последние 

годы стала объектом пристального внимания и физиологов [Maldonato,2014]. 

Наличие прогнозирующей активности показано на разных уровнях 

организации сенсорных систем [Zelano, 2011; Waszak, 2012; Roussel, 2013; 

Bode, 2014]. 

Как было показано в ряде исследований время реакции (ВР) на 

значимые события или стимулы является одним из интегральных 

показателей деятельности и способности человека устанавливать 

закономерности в череде событий или стимулов. Показано, что кроме 

вероятности наступления события, оно зависит от направленности внимания, 

наличия/отсутствия установки, психического состояния, а также ряда 

личностных особенностей [Бойко, 1954; Величковский, 2006]. При высокой 

неопределенности ситуации время реакции больше, чем при 

детерминированной, что свидетельствует о том, что оно может 

рассматриваться в качестве показателя прогноза.  

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния 

наличия/отсутствия априорной информации о закономерности следования 

событий (стимулов) на время реакции (ВР) человека  

В экспериментах принимали участие  юноши (10 человек) и девушки 

(10 человек), студенты 2-5 курсов естественных факультетов ЮФУ (средний 

возраст 22,0±2,8 года).  Все они ранее не участвовали в 

психофизиологических обследованиях. В соответствии с этическими 

нормами,  утвержденными комитетом по этике ЮФУ, обследуемые 

подписывали протокол о добровольном согласии на участие в 

экспериментах.  

В качестве стимулов использовались зрительные образы, которые 

принадлежали к двум категориям: «фрукты» (изображения яблока, лимона,  

груши) и «посуда» (изображения ложки, тарелки и стакана). Изображения 

предъявлялись на экране монитора SyncMaster-943n размером 17’’. Все 

стимулы представляли собой полутоновые изображения указанных 

предметов и имели идентичные размеры, расстояние до монитора 70 см. 

Идентичность яркости изображений и оттенков серого достигалась с 

помощью программных средств пакета Corel PHOTO-PAINT X3 

(режим:«изображение-преобразовать в оттенки серого /16 бит»). 

Сценарий эксперимента создавался в среде «Неостимул» фирмы 
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«Нейроботикс» (г. Зеленоград), время экспозиции каждого стимула 

составляло 300 мс, межстимульный интервал 2 секунды (постоянный). В 

течение одной серии каждый стимул предъявлялся не менее 25 раз. 

Эксперимент состоял из основной части (1, 2 и 3 серии) и одной 

ознакомительной. В ознакомительной серии обследуемый должен был 

пассивно просматривать экспонируемый материал. В каждой из 

последующих 3 серий обследуемый должен был максимально быстро 

нажимать на кнопку джойстика при появлении целевого (релевантного) 

изображения, задаваемого в инструкции. Целевое изображение 

предъявлялось с той же вероятностью, что и другие, но после строго 

определенной последовательности из 2-3 других изображений. Отдельные 

элементы этой последовательности могли предъявляться и в других 

комбинациях (исключая релевантное). В наименее сложной первой серии 

целевому стимулу (изображение яблока) предшествовала последовательность 

из 2 стимулов – лимона и ложки. В 3-й серии  сложность задачи повышалась 

за счет усложнения последовательности, которая предшествовала целевому 

стимулу, которая состояла  из 3-х образов.  

Анализ индивидуальных хронограмм, зарегистрированных в 1 и 2 

сериях эксперимента, и результатов опроса участников показал, что, 

несмотря на то, что обследуемые, как правило, не осознавали 

закономерности в ряду стимулов, половина из них формировала прогнозы  

появления целевого стимула на неосознаваемом уровне. Об этом 

свидетельствовали единичные или серии коротких, ответов, сопоставимых с 

временем простой зрительно-моторной реакцией (ПЗМР), при отсутствии 

ошибок обнаружения. Только 2 человека (10%) сообщили после 

эксперимента об осознанном обнаружении закономерности, что позволило 

им быстрее реагировать, на основе сформированного прогноза. 

В третьей серии, когда инструкция включала в себя не только задачу 

максимально быстрого реагирования на релевантный стимул, но и выявление 

закономерности его появления, доля лиц обнаруживших последовательность 

и использовавших эту информацию для прогноза существенно возрастала (13 

человек, 65%). В группе участников с эффективным прогнозированием 

наблюдался устойчивый рост количества «прогностических реакций» и их 

стабильность наблюдались уже к середине 3-й серии. Тогда как короткие 

времена реакции, наблюдавшиеся и у лиц с низкой эффективностью 

прогнозирования, вероятнее всего являлись следствием угадывания, что 

подтверждалось случайным характером их появления. 

Анализ динамики ВР в 3 серии эксперимента у лиц с эффективным 

прогнозированием показал, что прогностические реакции формируются к 10-

12 предъявлению контрольного (релевантного) стимула, а максимальная 

частота их появления наблюдается к середине серии, а затем, достаточно 

неожиданно, снижается, а к концу серии латентный период ответа мог даже 

возрастать Как свидетельствовали результаты опроса обследуемых, 

последнее, возможно, было следствием утраты интереса к анализу ситуации, 

поскольку она была предельно прозрачна.  
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 Таким образом, согласно полученным результатам наличие априорной 

информации о наличии закономерности в ряду событий, позволяет 

достаточно быстро устанавливать закономерности в их следовании и 

прогнозировать момент появления целевого стимула. Причем 

прогнозирование имеет место даже в том случае, если вся 

последовательность событий между значимыми стимулами существенно 

превышает объем кратковременной памяти.  

Не смотря на то, что даже при отсутствии априорной информации о наличии 

закономерности в ряду анализируемых событий ряд лиц выявляют скрытую 

последовательность и успешно прогнозируют моменты предъявления 

целевых стимулов. Однако, чаще такой прогноз осуществляется на 

неосознаваемом уровне, о чем свидетельствуют результаты опроса и 

отсутствие серий эффективных реакций.  

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части 

госзадания № 2014/174 и внутренних грантов ЮФУ №213.01-2014/001 БЧВГ 

и  

№213.01-07.201/04 ПЧВГ. 
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Введение. Создание интерфейсов мозг-компьютер - ИМК (Brain-

computer interface – BCI) является актуальной и динамично развивающейся 

междисциплинарной областью исследований, направленной, в том числе, на 

реабилитацию пациентов, частично или полностью утративших естественные 

каналы коммуникации с внешним миром. Они могут обеспечить 

актуализацию, например, моторных программ и поддерживать работу 

мозговых механизмов, временно заменяя собой обездвиженному человеку 

свободное поведение. За последние 20 лет, количество исследований, 

убедительно показывающих, что нейроинтерфейсы могут обеспечить связь и 

управление для лиц с тяжелыми нарушениями двигательной активности 

увеличилось в геометрической прогрессии. Кроме многочисленных 

публикаций, существуют обзоры и монографии, в которых подробно 

анализируются все аспекты создания ИМК [1,2]. Такие системы способны 

обеспечить принципиально новый канал взаимодействия, не зависящий от 

активности периферических нервов и мышц, с помощью надёжного и 

безопасного метода, а именно, электроэнцефалографии (ЭЭГ). Большинство 

разрабатываемых в настоящее время ИМК основаны либо на феноменах, 

связанных, прежде всего, с избирательным вниманием (P300-BCI), либо 

произвольно генерируемых пользователем паттернах мысленных движений 

(Motor imagery – MI-BCI). Модели избирательного внимания требуют 

внешнего воздействия (стимулов), но существующие методы анализа 

вызванной активности обеспечивают эффективное функционирование таких 

стимул-зависимых ИМК [3]. Системы, использующие для управления 

идеомоторные ЭЭГ-паттерны, не требуют внешних раздражителей, но 

требуют подготовки пользователей [4]. Не менее актуальной проблемой 

является выбор адекватных методов детекции и алгоритмов декодирования 

произвольных идеомоторных ЭЭГ-паттернов, особенно на стадии обучения 

классификатора, что впоследствии определяет успешность и надёжность 

управления в целом.  

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить и 

использовать единичные ЭЭГ-паттерны идеомоторных актов (мысленные 

эквиваленты произвольных движений) в контуре интерфейса мозг-

компьютер для управления курсором в режиме реального времени. 

Методы. В обследованиях приняли участие 10 практически здоровых 

обследуемых, каждый из которых прошел обучение в течение 10 тренингов с 

использованием ЭЭГ-ИМК. Исследование выполнено в рамках 1-го 

открытого BCI-чемпионата ЮФУ [6]. При обучении использовался 

разработанный нами пакет прикладных программ Krinc-BCI (свидетельства 

о государственной регистрации программ для ЭВМ №2013619430, 

№2013619431, №2014663249). Обмен данными между программами 

регистрации ЭЭГ и «Krinc-BCI» осуществлялся в реальном времени через 

сетевой протокол TCP-IP. Программа для детекции ЭЭГ-паттернов, 

соответствующих единичным идеомоторным актам, была реализована с 

использование нейросетевых методов и представлена комитетом нейросетей. 
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Главными особенностями разработанной модели классификатора являлись: 

1) использование комитета нейронных сетей для вывода о результатах 

классификации; 2) реализация в каждой нейронной сети положительных 

ответов о принадлежности только к ограниченному числу классов, в то время 

как для остальных примеров сеть не даёт никакого ответа (ответ «не знаю»); 

3) наличие интерпретатора ответов нейросети для учета временной 

структуры распознаваемых паттернов, тогда как традиционное решение 

состоит в расширении количества входов сети для получения предыдущих 

значений временного ряда. Основу модели составляла сеть радиально-

базисных функций, обучаемая градиентным алгоритмом настройки 

параметров сети и алгоритмом наращивания узлов [5]. Сеть состоит из двух 

слоев нейронов с настраиваемыми параметрами. Первый слой осуществляет 

нелинейное преобразование входного сигнала посредством активационных 

функций своих узлов, представляющих собой функцию Гаусса: 
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где yj – выход j-го узла, Ii – компоненты входного вектора сети, сji – 

компоненты вектора координат центра j-го узла сети, σji – компоненты 

ширины j-го узла сети. Узлы второго слоя выполняют скалярное 

произведение вектора выходов узлов первого слоя y с вектором собственных 

весовых коэффициентов w, формируя выход сети O: 
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где Ok - выход k-го узла, wkj – весовой коэффициент связи j-го узла 

первого слоя с k-м узлом выходного слоя, yj – выход j-го узла первого слоя. 

Наравне с этим, в классификатор была введена категория ответов с 

нулевой активностью у всех выходных нейронов сети, которые условно 

можно обозначить «Фоном». 

Каждый тренинг включал 2 сессии – калибровочную и этап управления. 

В ходе калибровочной сессии обследуемые управляли столбиковыми 

диаграммами, которые соответствовали разным мысленным движениям. На 

втором этапе обследуемые управляли передвижением одномерного курсора в 

лабиринте, содержащем 20 поворотов, конфигурация которого 

генерировалась случайным образом (Рис. 1). Управление осуществлялось 

идеомоторными актами языка, ног и рук (4 команды). ЭЭГ регистрировали 

монополярно относительно ушных референтных электродов (референт 

объединенный) с использованием электроэнцефалографа «Энцефалан-131-03 

(«Медиком МТД», г. Таганрог) от 17 отведений (f3, fz, f4, f7, f8, t5, t6, t3, t4. 

c3, cz, c4, p3, pz, p4, o1, o2) в соответствии с международной системой «10-

20». Частота дискретизации электрограмм составляла 250 Гц по каждому из 

каналов, полоса пропускания частотных фильтров – 1-70 Гц, режекторный 

фильтр - 50 Гц. 
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Рисунок 1. Разработанный интерфейс пользователя на стадии 

калибровки (А) и управления (Б). 

Результаты. В результате вычислительных экспериментов на этапах 

настройки и работы сети было выявлено, что оптимальная длина 

идеомоторных ЭЭГ-паттернов, используемых для обучения нейросетевого 

классификатора, составляет 200±50 мс (50±12 квантов времени). Для 

отдельных движений, например, правой руки, она могла составлять менее 

200 мс, а для ног – до 400 мс. В ходе предварительного обучения 

классификатора было показано, что оптимальный размер первого слоя 

нейронной сети составляет 50 элементов и выше (нейронов). Включение в 

работу интерпретатора с установленным порогом на длину непрерывной 

последовательности ответов нейронной сети обеспечивало точность 

классификации не менее 91% на верификационной выборке четырёх 

мысленных движений. Тестирование классификатора в режиме реального 

времени на примерах ЭЭГ, соответствующих двум состояниям, а именно, 

покою с открытыми и закрытыми глазами, показало, что сеть способна 

детектировать идеомоторные паттерны в данных состояниях, которые в 

части случаев, по-видимому, имели характер непроизвольных движений. 

Анализ работы классификатора показал, что даже в покое в ЭЭГ возникают 

квази-паттерны движений, учёт которых позволил снизить ошибку сети 

первого рода в среднем до 6%. Более того, использование интерпретатора 

последовательности ответов нейронной сети наравне с динамическим 

вычислением пороговых значений для измеряемых сигналов (индивидуально 

для каждого обследуемого) позволило практически исключить 

ложноотрицательные ошибки в режиме управления.  

Результаты управления курсором в лабиринте в реальном времени с 

использованием 4 идеомоторных ЭЭГ-паттернов показали, что способность 

обследуемых генерировать соответствующие сигналы во многом носит 

индивидуальный характер. Так, 2 обследуемых (из 10), 

продемонстрировавшие наихудшие результаты, генерировали паттерны с 

вероятностью лишь 7 и 13%, соответственно, при условии, что наименьшая 

приемлемая точность работы сети, интерпретируемая как неслучайная, 

составляла 25% и выше. Наибольшей точности в работе удалось достигнуть 5 

обследуемым, ложноположительные ответы сети у которых составили 11-
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32%, а точность классификации – 48-74%. Ещё 3 обследуемых показали 

точность управления курсором в реальном времени на минимально 

приемлемом уровне (27-32%). Оценка эффективности управления 

осуществлялась, в том числе, по скорости прохождения лабиринта курсором. 

Анализ временных характеристик работы показал, что 6 обследуемым из 10 

удалось существенно сократить время прохождения лабиринта (в среднем в 

2.6 раза) уже к 6-7 тренингу, прежде всего, за счёт повышения точности 

генерации соответствующих управляющих команд. Детализированный 

анализ показал, что по мере обучения обследуемых наибольшая точность 

управления курсором достигалась за счёт генерации идеомоторных команд, 

продолжительность которых составляла в среднем 1 сек, иначе говоря, 

несколько единичных команд подряд (до 5±2). Вместе с тем, наблюдался 

выраженный рост амплитуды идеомоторных паттернов и автоматическое 

повышение порогов сети по мере обучения. Показано, что к 4-5 сеансу 

управления индивидуальные пороговые величины (у отдельных 

обследуемых) значимо возрастали до 0.4-0.9σ (среднеквадратическое 

отклонение). 

Заключение. Использование ЭЭГ-феноменов, связанных с 

произвольным мысленным представлением движений, представляется 

наиболее перспективным подходом для создания ИМК по тем причинам, что 

(1) позволяет пользователю формировать собственный темп работы, 

формируя команды в произвольные моменты времени; (2) ЭЭГ-паттерны 

мысленных движений весьма специфичны, что позволяет избежать двойного 

кодирования в таких системах и, наконец, (3) пользователь не только 

получает полный контроль над ИМК, но и потенциальную возможность 

расширения алфавита управляющих команд за счёт формирования новых 

уникальных паттернов управления, возможность использования которых в 

настоящее время нами изучается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части Госзадания 

№ 2014/174, (2014-2016 гг.). Заказчик МОН РФ. 
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В настоящее время существует ряд методов регистрации 

распространения возбуждения в нервах. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Так, наряду с традиционной нейрографией, 

широко используются методы компьютерного картирования с 

применением многоэлектродных матриц – щёток, погружаемых в нервный 

ствол [5, 6]. Недостатком такого метода является небольшая разрешающая 

способность, связанная с несоответствием размера нервных волокон и 

электродов [3]. Этот недостаток устраняется методами  флуоресцентной 

визуализации. Однако, он позволяет осуществлять регистрацию только с 

поверхности  нерва.  Флуоресцентные зонды  оказывают влияние на ткани, 

метод дорогостоящий [2]. Разновидностью люминесцентной визуализации  

является  свечение в высокочастотном электрическом поле [1]. 

Визуализация распространения возбуждения в нерве в высокочастотном 

электрическом поле ранее никем не изучалась.  

Цель исследования – создать и апробировать метод  визуализации 

распространения возбуждения в седалищном нерве лягушки в 

высокочастотном электрическом поле.  

Эксперименты были выполнены на 90 лягушках Rana temporaria. У 

обездвиженных лягушек выделяли на бедре седалищный нерв. Нерв 

помещали на сканер камеры газоразрядной визуализации установки 

КЭЛСИ, создающей высокочастотное электрическое поле  (1024 Гц). 

Сканером с высокочувствительной телекамерой  снимали 60-секундный 

видеофильм (частота покадровой съемки 1000 кадров в секунду), во время 

которого регистрировались краевое свечение (эффект Кирлиан) и очаги 

внутреннего свечения в седалищном нерве. Оценивали количество 

светящихся очагов в нерве, их локализацию, направление их 

распространения, скорость их движения. При помощи компьютерной 

программы по интенсивности свечения проводили томографические  

срезы. Определяли площади проекций очагов свечения на каждом из 

срезов, расстояние между ними.  Статистический анализ результатов 

исследования был проведен с использованием программ: «STATISTIKA 

6,0 for Windows».    

В высокочастотном электрическом поле вне раздражения 

седалищного нерва лягушки в нерве наблюдали краевое свечение – эффект     

Кирлиан. При раздражении седалищного нерва одиночными импульсами с 

частотой 1 Гц наблюдали одиночные мышечные сокращения лапки 

лягушки. Порог раздражения составлял 0,6±0,1 В. 
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При стимуляции нерва одиночными импульсами в нерве появлялись 4 

очага внутреннего свечения. При прекращении стимуляции они исчезали. 

Этот факт указывает на то, что очаги свечения внутри нерва отражают 

процесс возбуждения. 

Каков механизм их происхождения? 

Общеизвестно, что организмом животных и человека генерируются 

электрические и другие поля. Применительно к нерву эти поля  

образуются каждой клеткой при движении в ней ионов, они возникают при 

передаче нервных импульсов от нейрона к нейрону. Все эти электрические 

токи и энергетические потоки являются сверхслабыми и их выявление 

стало возможным  когда появились сверхчувствительные приборы [4]. 

Наблюдаемые в наших опытах очаги свечения в нерве, по-видимому 

имеют природу сверхслабого свечения. В отличии от квантометров и 

фотоумножителей для выявления свехслабого свечения в нерве мы 

использовали высокочастотное электрическое поле. Такой подход 

способствовал получению новых данных, изложенных в анализируемом 

материале. 

При раздражении центрального конца перерезанного нерва 

возбуждение распространялось в сторону мышцы.    Если считать 

светящиеся очаги в нерве маркерами очагов возбуждения, то по скорости 

проведения  можно условно выделить волокна группы А и B. Скорость 

проведения очагов свечения в м/c: (очаг 1) Aα = 46,2±0,4; (очаг 2) Aß = 

23,4±0,5; (очаг 3) AÝ= 15,2±0,4; (очаг 4) B = 10,0±0,6. 

Как известно, существует прямая зависимость между толщиной 

волокна и скоростью проведения нервных импульсов. В толстых 

миелиновых волокнах скорость проведения нервного импульса больше, 

чем в тонких. Толстые миелиновые волокна являются преимущественно 

двигательными. 

Одним из преимуществ метода визуализации очагов свечения в 

высокочастотном электрическом поле является возможность по 

интенсивности свечения выделять наиболее интенсивный по свечению 

очаг в глубине ткани и его проекции на поверхности. 

Очаги свечения и их проекции различались по площади. Площадь 

очагов свечения на сканограмме в  мм2: 1 очаг - 8,0±0,4; 2 очаг - 4,3±0,4; 3 

очаг - 3,2±0,2; 4 очаг - 2,4±0,4. 

Наибольшую площадь из очагов свечения, движущихся к мышце, 

имеет очаг, соответствующий по скорости волокнам  Aα, затем AÝ и Aß. 

Наименьшую площадь - очаг свечения волокон группы B. 

Площадь очагов свечения на сканограмме  уменьшалась от группы 

Aα к группе B. Это свидетельствует, что площадь очагов свечения 

отражает количество охватываемых возбуждением волокон 

Если исходить из того, что площадь очага свечения отражает 

количество вовлекаемых в процесс возбуждения волокон, то больше всего 

возбуждается Aα волокон и меньше волокон группы B седалищного нерва 

лягушки. 
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Площади проекций очагов свечения увеличиваются при 

приближении к поверхности нерва. Однако динамика проекций очагов 

свечения в разных слоях неодинакова. 

В то же время площади проекций очагов свечения на поверхности 

нервных стволов не отражают истинных процессов возбуждения в нервах. 

Поэтому оценивать процессы возбуждения в нерве по 

поверхностным очагам свечения  нецелесообразно. В этом состоит 

преимущество метода визуализации очагов свечения (маркеров 

возбуждения нервных волокон) по сравнению с методов визуализации 

сверслабого свечения или флуоресцентного свечения.    

Анализ сканограмм показал, что очаги свечения находятся не на 

одном уровне. Возможно они отражают распространение возбуждения в 

группах нервных волокон, идущих в толще нерва на разной глубине. 

Таким образом, метод визуализации очагов свечения в 

высокочастотном электрическом поле отражает процессы возбуждения в 

нервных стволах, расположенных внутри седалищного нерва, что 

позволяет получать новую информацию о    распространения возбуждения 

в нерве. 
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Гипогликемия -  распространенное состояние, возникающее при 

инсуломе поджелудочной железы, алкогольной интоксикации, заболеваниях 

печени и желудочно-кишечного тракта. Клинически наиболее важным 

является то, что инсулиновая гипогликемия сопровождает лечение сахарного 

диабета. Она увеличивает риск смерти от нарушений сердечного ритма у 

пациентов с сахарным диабетом, поэтому исследование с помощью метода 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) нейрогуморальной регуляции 

функций сердца при значительных колебаниях уровня глюкозы в крови 

представляет существенный интерес. 

Опыты были проведены на 23 взрослых крысах самцах линии Wistar 

массой 180-210 г в условиях  психоэмоционального стресса, который 

получали путем иммобилизации животного на спине на все время 

эксперимента. Перед обследованием животные были лишены пищи в течение 

14-16 часов. Предварительно на 10 крысах было выявлено, что  3-х часовая 

иммобилизация не приводила к значимым изменениям в сердечном ритме  

животных.  

Запись ЭКГ осуществлялась до (исходное состояние) и через 15, 60, 90 

минут и 120 минут (гипогликемическая кома) после инъекции инсулина (40 

ЕД/кг), а также через 15 и 60 минут после внутрижелудочного введения 3 мл 

40 % раствора глюкозы  крысам, находящимся в состоянии 

гипогликемической комы. Для регистрации ЭКГ использовалась 

двухканальная электрофизиологическая установка (г. Санкт-Петербург) 

связанная через АЦП (L-CARD E-440, г. Москва) с компьютером IBM PC 

«Pentium II».  Частота дискретизации – 4.0 кГц. ЭКГ записывалось во II 

стандартном отведении в течение 4-х минут в программе L-GRAPH, 

поставляемой вместе с АЦП. Просмотр ЭКГ и первичная обработка ее 

проводилась с помощью программы RRMatch, а окончательный расчет 

показателей ВСР и их графическое отображение в программе CRGraph.  

При анализе ВСР использовались следующие показатели: временной 

анализ: Mn – минимальная длительность всех интервалов R-R, Мх – 

максимальная длительность всех интервалов R-R, RRNN – средняя 

длительность всех интервалов R-R, ЧСС – частота сердечных сокращений 

(уд/мин), SDNN – стандартное отклонение нормальных RR интервалов (мс), 

CV – коэффициент вариации (%), RMSSD – квадратный корень из суммы 

квадратов разности величин последовательных пар интервалов RR (мс); 

геометрический анализ: MxDMn – вариационный размах (мс), Мо – мода 

(мс), АМо – амплитуда моды (%), SI – стресс индекс (усл.ед.), EllSq – 

площадь скаттерограммы (мс2), EllAs – соотношение ширины к длине 

скаттерограммы (%); спектральный анализ: LF – мощность волн низкой 

частоты (мс2), HF – мощность волн высокой частоты (мс2), TP – общая 

мощность спектра (мс2), LF% - относительное значение мощности волн 

низкой частоты, HF% - относительное значение мощности волн высокой 

частоты и LF/HF – индекс вагосимпатического баланса (усл.ед.). При расчете 



 406  

геометрических показателей шаг гистограммы составлял 2 мс. Диапазон LF 

составлял 0.02 – 0.75, а HF – 0.75 – 3.0 Гц. 

Содержание глюкозы в крови хвостовой вены крыс определяли 

глюкозоксидазным методом. 

Статистический анализ выполнен в программе «Statistica 6.1». Различия 

считали достоверными при p<0.05. Данные в таблице представлены в виде 

M±m. 

Уже через 15 минут после введения животным инсулина уровень 

глюкозы в крови снизился в 1.5 раза (p<0.001) (табл.). При этом достоверно 

увеличились такие показатели ВСР, как Mn, Мх, RRNN и Мо (в среднем в 1.1 

раза), RMSSD (в 1.4 раза), и соответственно этому уменьшилась ЧСС в 1.1 

раза, что свидетельствует об увеличении тонуса парасимпатического отдела 

АНС. 

Через 1 час после введения  инсулина содержание глюкозы в крови 

уменьшается в 2.9 раза (p<0.001) от исходного уровня и  происходит 

дальнейшее увеличение активности парасимпатического отдела АНС.  

Наблюдается рост Mn, Mx, RRNN, RMSSD и Mo – соответственно в 1.3, 1.6, 

1.5, 1.7 и 1.3 раза (во всех случаях p<0.001). Кроме того, увеличились: SDNN 

в 1.3 (p<0.05), MxDMn в 1.4 (p<0.01), EllSq в 2.1 (p<0.01), LF в 1.9 (p<0.05), 

HF в 2.4 (p<0.001) и ТР в 2.0 (p<0.05) раза, а ЧСС  уменьшилась в 1.3 раза 

(p<0.001). 

Дальнейшее снижение количества глюкозы в крови  (в 3.9 раза от 

исходного, p<0.001) через 1.5 часа после инъекции инсулина приводит к  еще 

более глубоким достоверным изменениям практически  всех показателей 

ВСР (табл.), которые достигли  наибольших изменений  во время комы, т.е. 

спустя 2 часа после введения инсулина.  Так, в состоянии гипогликемической  

комы (содержание глюкозы в крови около 1.0 ммоль/л) по сравнению с 

исходным уровнем значительно и достоверно увеличились такие показатели 

ВСР, как Mn, Mx, RRNN, SDNN, CV, RMSSD, MxDMn, Mo, EllSq, EllSa, LF, 

HF, TP соответственно в 1.6, 1.8, 1.7, 2.3, 1.3, 3.4, 2.4, 1.7, 6.8, 1.4, 5.7, 9.3 и 

6.6 раза, а уменьшились ЧСС, АМо и SI соответственно в 1.7, 2.1 и 8.0 раз.  

Таким образом, исходя из результатов временного, геометрического и 

спектрального анализов показателей ВСР можно сделать заключение, что 

состояние гипогликемической комы у животных выражается не только в 

резком увеличении тонуса парасимпатического отдела АНС, но 

одновременно и в повышении активности симпатоадреналовой системы, 

выполняющей адаптационно-трофическую функцию и пытающейся 

скомпенсировать резкие колебания гомеостаза, вызванные введением 

инсулина.  

Уровень глюкозы в крови через 15 мин после купирования 

гипогликемической комы увеличивается в 2.0 раза по отношению к величине 

гликемии у коматозных животных. Это приводит к достоверному изменению 

практически всех показателей ВСР по сравнению с коматозными крысами  
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(табл.). Так, Mn, Mx, RRNN, SDNN, CV, RMSSD, MxDMn, Mo, EllSq, LF, HF,  

TP,  LF%,   уменьшились соответственно в 1.3, 1.5, 1.4, 2.8, 2.1, 2.5, 2.6, 1.4, 

4.7, 4.6, 5.0, 4.8 и 1.3 раза, а ЧСС, АМо, SI, EllSa, HF% увеличились 

соответственно в 1.4, 3.0, 13.2, 1.2 и 1.4 раза. Причем, по сравнению с 

исходным состоянием у крыс полностью восстановились такие показатели 

ВСР, как SDNN, RMSSD, MxDMn, EllSq, LF, HF и TP, а индекс 

вагосимпатического взаимодействия (LF/HF) уменьшился в 1.6 раза (p<0.05).  

Через 1 час после купирования  комы глюкозой происходит 

дальнейшее повышение уровня гликемии и восстановление сердечного ритма 

(табл.), но многие показатели ВСР  не возвращаются к исходным значениям. 

Так, по сравнению с комой, наблюдается достоверное уменьшение таких 

показателей ВСР, как Mn, Mx, RRNN, SDNN, CV, RMSSD, MxDMn, Mo, 

EllSq, LF, HF и TP соответственно в 1.3, 1.5, 1.4, 2.9, 2.0, 3.3, 2.7, 1.4, 8.9, 5.9, 

11.4 и в 7.0 раз, а увеличение – ЧСС, АМо и SI соответственно в 1.4, 2.8 и 

10.7 раза. По сравнению с исходным состоянием  полностью восстановились 

такие показатели, как SDNN, RMSSD, MxDMn, SI, EllSq, LF, HF, TP, LF%, 

HF%, LF/HF. Вместе с тем через 1 час после купирования комы уровень 

глюкозы в крови остается низким и такие показатели ВСР, как Mn, Mx, 

RRNN, ЧСС, CV, Mo, AMo, и EllAs  не достигают исходных значений.   

Таким образом, введение глюкозы животным, находящимся в 

состоянии гипогликемической комы, приводит к постепенному 

восстановлению сердечного ритма, заключающемуся в снижении не только 

тонуса парасимпатического отдела АНС, но и в снижении активности 

симпатоадреналовой системы, а, следовательно, и общей активности АНС [1, 

2]. Купирование гипогликемической комы глюкозой в течение 1 часа не 

сопровождается полной нормализацией показателей ВРС. 

Развитие гипогликемии у  животных приводит к увеличению 

количества сигналов, поступающих от периферических и центральных 

глюкорецепотров к центрам АНС. Это приводит к повышению активности 

АНС (в большей степени ее парасимпатического отдела), выявленному в 

настоящем исследовании. Увеличение активности АНС при гипогликемии 

направлено, прежде всего, на повышение уровня глюкозы в крови.  

Вместе с тем результаты проведенного исследования обнаруживают 

явную связь ритма сердца и уровня  гликемии. По мере развития 

гипогликемии и при повышении уровня глюкозы в крови показатели ВСР  

закономерно изменяются. Наиболее очевидно эта связь прослеживается в 

сравнении показателей ВСР через 1 час после введения инсулина и через 15 

мин после купирования гипогликемической комы глюкозой, когда степень 

развития гипогликемии оказалась практически одинаковой (около 2.0 

ммоль/л) (табл.). В эти сроки исследования большинство показателей ВСР 

практически не различаются друг от друга и обнаруживают одинаковые 

различия с величинами ВСР в исходном состоянии. Другими словами, 

выявленные в настоящем исследовании изменения ВСР связаны именно с 

уровнем гипогликемии. 
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Сегодня здравоохранение организационно разделено между лечебным 

и профилактическим секторами. Это ослабляет ответственность за 

укрепление здоровья и профилактическую помощь сферы здравоохранения в 

целом. Врачи за пределами профилактического сектора считают, что их 

единственная обязанность – это лечение заболеваний. К этому их подвигает 

преобладающая в действующей системе здравоохранения лечебная 

направленность. Конечно, подобная ситуация сложилась не вчера. Она имеет 

давние причины, связанные, прежде всего с тем, что влияние самой системы 

здравоохранения на здоровье человека крайне не значительны. В основном 

оно обусловлено образом жизни самого человека, социально-

экономическими, биологическими, климатическими и другими факторами. 

Состояние здоровья традиционно оценивается по трем группам 

индикаторов: демографические показатели; показатели заболеваемости и 

инвалидности; показатели, характеризующие физическое развитие. 

Неполнота подобной оценки состоит в отсутствии учета качественной 

стороны здоровья. Данный подход к изучению и оценке здоровья населения 

является традиционным. Он отражает сложившийся стереотип, при котором 

внимание медицинской науки направленно в основном на изучение 

патологии, и исходя из определения здоровья как состояния 

противоположному нездоровью.  

Другой подход к определению здоровья базируется на том, что 

количество и качество здоровья наиболее полно раскрываются через такие 

показатели, как потенциал, баланс и ресурсы здоровья индивидуума и 

общества. Недооценка роли адаптивных резервов организма является одной 

из причин кризиса современной профилактической медицины. Наивными 

выглядят попытки увеличить продолжительность жизни людей путем 

коррекции отдельных «вырванных» из контекста физиологического 

синдрома факторов риска. Патологическое состояние здоровья развивается в 

результате кратковременного либо длительного негативного воздействия 

фактора окружающей или производственной среды.  

 

Ф – Ч = Б 
Фактор- Человек- Болезнь 
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Вся современная медицинская наука построена на данном побочном 

эффекте и ориентирована на болезнь. Необходим новый взгляд на проблему. 

Воздействие негативного фактора на человека, вызывающего   болезнь  - это   

не полное представление о том, что происходит  между вербальными 

потоками воздействия на человеческий организм.  

 

Ф = Ч = АЗ 
Фактор- Человек-Адаптированное здоровье 

 

В основе данного процесса лежит механизм «обратной связи». Он 

обеспечивает саморегуляцию системы. Его суть в получении «обратного 

сигнала» от регулируемого объекта, который в ответ на управление им 

сообщает о своем состоянии в данный момент. Сигнал тем сильнее, чем 

больше отклонений параметров системы взаимодействия Ф = Ч от 

первоначальных значений, и тем сильнее будут приняты меры, чтобы 

вернуть систему в равновесие. Эта связь должна быть неспецифичной и 

базироваться на перекрестной адаптации. Следовательно, многие важные 

физиологические параметры и традиционные факторы риска должны быть 

уравновешены, что обеспечит адаптированное здоровье. Условный коридор 

здоровья, адаптированного к вредным факторам, можно представить 

следующим образом:   

 

ПРАВИЛО ИСКЛЮЧЕНИЕ 

Ф = Ч = АЗ 

 

90%- АЗ 

Адаптированное 

здоровье 

Ф – Ч = Б 

От дисфункции 

до смерти 

Б 

Болезнь 

Две силы «действие» и «противодействие» должны быть 

уравновешены, тогда заболевания не произойдет.  Для этого необходимо 

определить алгоритм адаптации организма к воздействию вредных факторов  

и научиться управлять этим процессом, т.е. выявить «слабое звено» и 

рассчитать прогнозируемое воздействие на него  - это и будет настоящей 

профилактикой заболеваний. 

Попытка охарактеризовать эту сферу как комплекс  мер по созданию 

условий для ведения здорового образа жизни не проясняет ситуацию, т.к. до 

сих пор отсутствует адаптированное к практическим задачам определение 

«индивидуального здоровья». Почему, находясь под воздействием  

одинаковых факторов, один человек заболевает, а другой -  нет?  Исследуя 

клетку нужно задаться вопросом, не почему она больна, а почему не 

заболела? А все потому, что нет ясного понимания, какие структуры  в 

организме являются субстратом здоровья, подлежащим оценке и 

укреплению, где находится  то «слабое звено», на которое надо 
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воздействовать; какие оздоровительные технологии наиболее эффективны в 

своем воздействии на жизненный потенциал. Необходимо произвести 

математические расчеты   определения алгоритма «слабого звена» для 

обеспечения возможности его количественного измерения, чтобы иметь 

морфологический субстрат, доступный изучению и воздействию 

(коррекции). В этом случае врач, обследуя здорового человека, должен уметь 

измерять самочувствие пациента, жизнеспособность (какова у него 

вероятность избежать опасных заболеваний), дееспособность. Каждый из 

перечисленных аспектов имеет свои резервы: соматические, психические, 

трудовые. При этом у одного пациента резервы могут оказаться низкими, а у 

другого – значительными. Тем не менее, оба обладают здоровьем, хотя и 

разным по объему. Такой количественный подход к оценке здоровья более 

адекватен, поскольку среди живущих людей нет ни абсолютно здоровых, ни 

абсолютно больных. Дело – в пропорции. У любого здорового человека 

можно выявить массу локальных нарушений. С другой стороны, при самом 

тяжелом страдании в живом организме имеются зоны локального здоровья. 

Воздействие на эти резервы с целью их развития и лежит в основе 

определения «слабого звена» в организме человека. В свою очередь, 

увеличение резервов здоровья снизит относительную патогенность болезней 

или факторов риска. Определение «слабого звена» в организме, поможет 

выявлению лиц, наиболее нуждающихся в оздоровительных мероприятиях, 

позволит проводить адресную «точечную» профилактику, что актуально при  

дефиците финансовых и материально-технических ресурсов. 

Мы не предлагаем четко сформулированной теории, но направление 

мышления, гипотезу, новое видение вопросов профилактики. Поскольку 

профилактика, в том виде, в каком она существует сегодня, не конкретна - 

нет смысла вкладывать в нее деньги. Профилактика заболеваний, которую 

предлагаем  - это перспектива сохранения здоровья, дающая возможность 

через определения «слабого звена» управлять  процессами организма. 

Дозируя нагрузку на «слабое звено», человек получает «инструмент» как 

сохранить здоровье, как реально не заболеть. 

Профилактика – наименее затратный и самый эффективный путь 

укрепления здоровья общества. Нынешняя же медицина высокозатратная, не 

перспективная в финансовом плане, нацелена на выяснение угрозы заболеть. 

Люди являются  заложниками идеи «заболеть», что создает у них 

психологический дискомфорт. Необходимо устранить страх, решить 

проблему изменения парадигмы – писать не историю болезни, а историю 

здоровья. Необходимо сравнить  экономические параметры этих двух 

направлений и тогда станет понятно, чем выгоднее заниматься – болезнями 

или параметрами здоровья. 

На наш взгляд, необходимо провести комплексную модернизацию 

здравоохранения, коренным образом изменить главную направленность 

медицины. Обеспечить «переход от врачевания болезней» к выявлению 

причинно-следственных связей возникновения заболеваний: почему человек 

не заболел под воздействием неблагоприятных факторов – и на этой основе, 
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построить алгоритм профилактики заболеваний. Используя все научно-

практические достижения, создать единую по всей стране методологию, 

которая позволит определять «слабое звено» и прогнозируемую нагрузку на 

него в организме каждого человека. Это здравоохранение будущего и 

соответственно должны быть определены научные и практические 

доминанты.  
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Одной из основных задач управления здравоохранением является 

определение причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания человека. Для решения 

этой задачи традиционно используются  методологии оценки риска здоровью 

населения. Оценка риска – это один из видов экспертных работ, 

направленных на определение числа людей, которые в ответ на воздействие 

на них конкретного неблагоприятного фактора, действующего с 

определенной силой и в известный промежуток времени, проявляют на него 

негативные реакции. Риск – это количественный показатель, что позволяет 

использовать его в оценке здоровья населения и при экономических расчетах 

для планирования профилактических мероприятий. 

Опыт последних лет показал, что управление резервами здоровья 

может стать новым направлением в профилактической медицине. 

Продолжительность жизни человека зависит не только от неблагоприятных 

условий среды, но также от адаптивного потенциала самого организма, 

обозначаемого понятием «резерв здоровья». К сожалению, изучению 

природы саногенных механизмов не уделяется достаточное внимание в 
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профилактической медицине, что лишает здравоохранение возможности 

использовать эти рычаги в лечебной и профилактической работе. 

Действие причины не устранимо, пока не будет нивелирована  сама 

причина, т.е. здравоохранение  представляет собой науку об инфекционном 

контроле посредством определения «причины» (чужеродного организма) и 

принятия мер, направленных устранение или подавления этой причины. 

Причина (каузальность – от лат – причина) понимается как предмет, 

который что-то делает и что-то вызывает. Такое понимание причины с 

необходимостью приводит к появлению понятия силы как способности вещи 

(как причины) вызывать нечто, т.е. производить в результате  своей 

деятельности изменения. А поскольку действующая причина в свою очередь 

не может не иметь причины и сама вызывает следствие только через 

изменение, то возникает функциональное понятие причины. Она есть 

изменение, вызывающее другое изменение – причина причин. Поскольку 

причина как изменение зависит от другого изменения как причины, то можно 

говорить о причинном ряде или причинной цепи, «начало» которой уходит 

в бесконечность. Взаимосвязь между причиной и следствием есть причинно-

следственная связь. Каждый член этой причинной цепи является 

одновременно причиной и следствием. Каждое явление имеет причину и 

одновременно есть причина другого явления. 

Биологические и социальные системы являются по сути своей, 

комплексными, вот почему совершенно не удивительно, что лишь 

относительно нескольких, а может даже и ни про одно заболевание можно 

сказать, что у него есть одна «причина» и одно «лечение». Организм 

человека состоит из множества взаимосвязанных и саморегулирующих 

физиологических систем, включая биохимические и нейроэндокринные цепи 

с обратной связью. 

Поведение любого индивидуума частично определяется набором 

правил, основанных на опыте в прошлом, и частично единственной в своем 

роде адаптивной реакцией на новые раздражители окружающей среды. 

Система взаимоотношений, в которых существуют индивидуумы, включает в 

себя много различных и сильных детерминант, формирующих их мнения, 

ожидания и поведение.  

Все эти взаимодействующие системы являются динамичными и 

изменчивыми. Небольшое изменение в одной из частей этой системы 

взаимоотношений может привести к намного более серьезному изменению в 

другой части системы за счет так называемого эффекта усиления. 

По всем этим причинам ни болезнь, ни поведение человека нельзя 

предсказать, а также ни болезнь, ни поведение человека не могут быть 

благополучно «смоделированы» в простой системе причинно-следственных 

отношений. Тело человека – это не машина, и сбой в его работе нельзя 

адекватным образом проанализировать путем дробления системы на 

составные части и рассмотрения каждой такой части в отдельности. Тем не 

менее, моделирование причинно-следственных связей представляет собой 
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некий фундамент для решения многих проблем, с которыми приходится 

сталкиваться в клинической практике. 

Людей можно рассматривать как состоящих из и как действующих 

внутри многообразных взаимосвязанных и самонастраивающихся систем 

(включая биохимическую, клеточную, физиологическую, психологическую и 

социальную системы). Болезнь является следствием динамичного внутри – и 

межсистемного взаимодействия, а не результатом сбоя в одном из 

компонентов. 

Сохранить (или восстановить) здоровье возможно только лишь 

применяя холистический (исходящий из философской концепции 

целостности) подход, что означает принять фактор непредсказуемости и 

основываться на признании возникающих внутри всей системы силах со 

слабовыраженным эффектом. Надо всегда помнить: действие причины 

неустранимо. Но причину можно трансформировать, используя позитивную 

сторону вариабельности.  Например: анализ вариабельности уровня 

постоперационных инфекций в группе больниц четко показал, что некоторые 

больницы работали намного лучше по сравнению с другими. Вместо того 

чтобы жёстко критиковать те больницы, которые «не добились успеха», 

намного полезней изучить то, каким образом вариабельность в структурах и 

процессах наиболее успешно работающих больниц влияет на вариабельность 

в исходах. Следовательно, необходимо акцентировать внимание не на поиске 

негатива, а на установление причины и  её нивелировании. 

Рассмотрим концепцию вариабельности применительно к деятельности 

лабораторий, проводящих исследования, испытания, измерения. В любом 

процессе (системе) вариабельность является результатом многих 

взаимодействующих факторов. Они образуют целую систему причин 

вариабельности процесса/системы, которые квалифицируются по 

следующим категориям: Люди, Оборудование, Материалы, Методы и 

Измерения. Правильное понимание причин вариабельности развития 

процесса/системы важно для улучшения качества деятельности. Важным 

инструментом для понимания причин вариабельности является причинно-

следственный анализ. Причинно-следственный анализ порождает и 

сортирует идеи, гипотезы относительно возможных причин имеющих место 

проблем в процессе деятельности.  

Причинно-следственный анализ включает в себя большой объем 

информации, ясно показывая связь между событиями и их возможными или 

реально установленными причинами. Установление основных уровней 

категории причинности, стимулирует исследование потенциальных и 

реальных причин, тем самым облегчает дальнейшее исследование 

специфических причин процесса. Для того чтобы определить главную 

причину, необходимо собрать данные и проверить все гипотезы. 

Проблема должна быть четко сформулирована, чтобы привести к 

релевантной гипотезе о её причине. Необходимо сформулировать как можно 

больше гипотез, чтобы не упустить ни одну из возможных причин. 

Причинно-следственный анализ полезен для обнаружения систематических 
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причин. Он используется, как правило, на этапе диагностирования проблемы. 

Но и на этапе устранения проблемы целесообразно вновь вернуться к 

причинно-следственному анализу, чтобы убедиться в том, что предлагаемое 

решение устраняет скрытую, основную причину проблемы. Этот анализ 

может использоваться для выявления причин, почему запланированные 

изменения не происходят должным образом. 
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ОТ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ К СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
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«Я не знаю, станет ли лучше, 

если станет по-другому, 

однако   я знаю, что если 

должно быть лучше, 

то должно  стать по-другому» 

               (Георг Лихтенберг). 

 

Одной из основных обязанностей работодателя, определенных 

Трудовым кодексом России, является обеспечение безопасности работников 

и условий их труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

С 1 января 2014 года, федеральное законодательство, регулирующее 

оценку безопасности условий труда, кардинальным образом изменилось. 

Согласно Федеральному закону РФ от 28.12.13 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» аттестация рабочих мест упразднена. 

Вместо неё введена процедура специальной оценки условий труда (СОУТ). 

В чём же принципиальное отличие специальная оценка условий  от 

аттестации рабочих мест по условиям труда? 

В отличие от аттестации рабочих мест (АРМ), СОУТ является единым 

комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 
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идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных нормативов условий 

труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников.  

Итак, закон о СОУТ принят и уже действует. Почему возникла 

необходимость в принятии закона 426-ФЗ?  

Данный закон разработан с целью изменения подхода к назначению 

гарантий и компенсаций работникам, выполняющих свои трудовые функции 

во вредных и (или) опасных условиях труда. Теперь при назначении гарантий 

и компенсаций учитывается степень вредных условий труда, установленная 

по результатам специальной оценки условий труда. Чем выше данная степень 

вредных условий труда, тем больше предоставляется гарантий и 

компенсаций работнику. До вступления в силу данного закона о результатах 

аттестации условий труда на рабочих местах, гарантии и компенсации 

предоставлялись работникам, работающих во вредных и (или) опасных 

условиях труда без учёта степени вредности. То есть, как в менее вредных 

условиях труда, так и в более вредных работнику предоставлялись 

одинаковые гарантии и компенсации. С целью устранения такого подхода к 

назначению гарантий и компенсаций, в Трудовой кодекс РФ с 01.01.2014 

года внесены соответствующие изменения и дополнения.  

Так ст. 147 Трудового кодекса РФ установлена оплата труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в повышенном размере – не менее 4 % тарифной ставки (оклада). То 

есть, при установлении любой степени вредных условий труда данная 

компенсация работникам должна предоставляться. При этом работодатель 

вправе установить и более высокий процент повышения  оплаты труда с 

учётом мнения представительного органа работников, установив это 

коллективным и (или) трудовым договором. 

СОУТ проводится с целью установления наличия или отсутствия 

вредных и (или) опасных условий труда на рабочих местах. В случае 

выявления таких мест, работодатель обязан разработать мероприятия по 

улучшению условий труда и по возможности приведению их к оптимальным 

или допустимым условиям.  

Напомним, что в ст. 14 закона № 423-ФЗ нормативно закрепляется 

следующая классификация условий труда: 

- оптимальные (1 класс), то есть практически безопасные; 

- допустимые (2 класс), при которых, уровень воздействия не 

превышает установленные нормативы; 

- вредные (3 класс с подклассами 1-ой, 2-ой, 3-ой, 4-й степени, которые 

указывают на изменения в функциональном состоянии организма под 

воздействием вредных факторов); 

- опасные (4 класс). 

В соответствии со ст. 117 ТК РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда  которых 
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по результатам СОУТ, отнесены к вредным 2-й, 3-й или 4-й степени либо 

опасным. 

СОУТ проводится на всех рабочих местах без исключения, в том числе 

и на рабочих местах офисных работников один раз в пять лет, если не 

меняются условия труда. Результаты специальной оценки применяются для 

организации медосмотров, для разработки мероприятий по улучшению 

условий труда и для иных целей. Полный перечень таких целей приведен в 

статье 7 Закона № 426-ФЗ. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья работающего населения – одна  

из важнейших проблем гигиены труда, охраны труда и здоровья. Анализ 

состояния здоровья, работающих граждан в России свидетельствует о его 

ухудшении в последние годы. Причина – высокий травматизм на 

производстве и увеличение случаев профессиональной заболеваемости. 

Схожая ситуация и в Республике Адыгея. Хотя следует отметить, что в 

настоящее время в связи с внедрением новых, безопасных технологий на 

отдельных предприятиях республики снижается риск возникновения 

профессиональных заболеваний в тяжелой форме, чаще регистрируются 

заболевания на основе смешанного – профессионального и возрастного 

генеза. Это заболевания пациентов с трудовым стажем 20 и более лет, у 

которых выявляются различные нарушения здоровья, которые часто 

являются «эхом» не только возрастного характера, но и последствий работы 

во вредных условиях. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» -

единственная   в Адыгее аккредитованная организация, которая внесена в 

реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области 

проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Центр имеет 

лицензию на проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).   

По результатам специальной оценки условий труда, проведенной на 

предприятиях Республики Адыгея в 2014 году, условия труда 2558 (92,3 %) 

работающих отнесены к оптимальным и допустимым. Условия труда 269 

работников отнесены к вредным условиям 1-ой степени (класс 3.1.), 5 

работников – ко  2-ой степени (в основном по показателям тяжести трудового 

процесса).  

Результаты проверок работодателей показывают низкий уровень 

знаний руководителями предприятий требований нормативных документов 

по организации периодических медицинских осмотров. А это приводит к 

неполному учету лиц, подлежащих медосмотру и ухудшению их качества. 

Свертывание профилактической работы на предприятиях, сокращение 

лиц, занятых вопросами охраны труда, привело к нарушению системы 

медицинского обеспечения и, соответственно, к неполному учету всех 

вредных производственных факторов, действующих на рабочем месте. 

В 2014 году подлежало медицинским осмотрам 19271 человек, 

работающих в контакте с вредными производственными факторами. 

Осмотрено – 18237 человек (94,6%). 
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Следовательно, руководителями предприятий было допущено к работе 

1034 человека, не прошедшие медицинское освидетельствование, что создало 

угрозу для их жизни и здоровья. 

На начало 2015 года в республике состоит на учете 175 человек с 

профессиональными заболеваниями. Ежегодно регистрируется 2-3 новых 

случая профессиональных заболеваний.  

Государство на законодательном уровне сделало еще один шаг к 

исправлению ситуации в сфере трудовых отношений с принятием 

Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Но 

задача состоит не только в том, чтобы упорядочить систему компенсаций и 

льгот, а создать комфортные и безопасные условия труда. 

Структура профессиональных заболеваний за последние 5 лет 

практически не изменилась. В основном преобладают заболевания, 

связанные с воздействием физических факторов (производственный шум, 

локальная вибрация, инфразвук). Главным образом, развитие 

профессиональных заболеваний связано с допуском к работе лиц в 

отсутствии средств индивидуальной защиты.  

Выходит, что панацеей от многих бед должна стать специальная оценка 

условий труда, которая видится единственной объективной мерой,  

позволяющей работодателю направить финансовые вливания не только на 

дополнительное пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев 

и компенсационные выплаты, а на улучшение условий и охрану труда.  

Для того чтобы у работодателя не было соблазна нарушать закон о 

специальной оценке условий труда, законодателем внесены изменения и 

дополнения и в Кодекс об административных правонарушениях, где 

значительно увеличены размеры штрафных санкций как на должностных лиц 

и индивидуальных предпринимателей, так и на юридических лиц. Контроль и 

надзор за соблюдением данного закона осуществляет Государственная 

инспекция труда в Республике Адыгея и Прокуратура Республики Адыгея. 

Нарушения в проведении специальной оценки условий труда 

рассматривается и в судебном порядке. 

Исходя из вышеизложенного, для работодателя экономически 

выгоднее своевременно провести специальную оценку условий труда и 

принимать надлежащие меры по приведению условия труда к оптимальным 

или допустимым условиям.  

Опыт в проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 

имеется в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА». Именно здесь есть 

современная материально-техническая база, применяется в работе 

современное лабораторное оборудование, имеются профессиональные, 

компетентные сертифицированные специалисты.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ И 

ФАРМАКОЛОГОВ 

ВодолажскаяМ.Г. 

ЧОУ ВО «СИНМФО», г. Ставрополь, Россия 

 

Перспективы развития здравоохранения определяются, наряду с 

прочим, качеством подготовки медицинских и фармацевтических кадров. На 

сегодняшний день выпускник медицинского вуза преимущественно и вполне 

оправдано ориентирован на клинической аспект своей профессиональной 

деятельности. В процессе ее реализации клиницист неизбежно отдаляется от 

понимания фундаментальных закономерностей живых систем, утрачивая в 

своем клиническом мышлении единство ключевых механизмов нормы и 

патологии. В мировоззрении фармаколога и фармацевта, как правило, 

доминирует эффект препарата, что тоже профессионально детерминировано. 

Однако, такая ситуация не может не отразиться пагубно на диагностике, 

зачатую гипертрофирует ее. В качестве выхода (инновационного подхода в 

образовательном процессе) в Российской Федерации назрела идея 

фундаментализации образования врача и фармаколога. Согласно 

Распоряжению Председателя правительства РФ Д.А.Медведева №2560-р от 

28.12.2012 г, весьма перспективным является предложение конкретных 

мероприятий по развитию биологической и медицинской науки. В 

понимании любой конкретной патологии обязательно видение молекулярно-

организменной вертикали. Для этого формирование мировоззрения врача 

вусловиях классического университета, каки любого медицинского вуза, 

предполагается осуществлять с соблюдением следующих принципов: 

постепенности; приоритетности определенных сведений из 

фундаментальных дисциплин (биологии, биохимии, генетики, иммунологии, 

вирусологии, физиологии, физики, химии и др.); дифференцирования 

специфических и общих особенностей живых систем;  алгоритмизации 

работы с фактическим материалом; перевода языка биохимических 

процессов на язык физиологических функций;синдромального подхода к 

патологическим явлениям; интегрированности данных разных областей 

знаний в единую мировоззренческую концепцию. Таким образом, будущий и 

дипломированный специалист делает шаг к столь актуальной на 

сегодняшний день персонализированной медицине (Дедов И.И. и соавт., 
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2012). До сих пор клиническое мышление в рамках обучения в медицинских 

вузах достаточно четко не формулировалось в какой-либо конкретной 

дидактической программе, а предполагало непроизвольное, почти стихийное 

проявление параллельно с конкретной деятельностью. Между тем, 

формирование мышления врача и фармацевта на основе познания ключевых 

общебиологических и физиологических закономерностей, в конечном итоге, 

способно развивать медицину и фармакологию в духовно-нравственном 

аспекте, совершенствовать существующие и разрабатывать новые методы 

диагностики.  
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ВЕГЕТАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Добротворская С.Г., Добротворская Г.М., Жукова И.В. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 

Казанский национальный исследовательский технологический Университет, 

г. Казань, Россия 

 

Точная и быстрая диагностика является важной составляющей 

современной медицины, поскольку использование высокоэффективных 

методов неинвазивной диагностики, особенно в догоспитальном периоде, 

позволяет сократить время пребывания пациента в больнице и раньше 

вернуть его к трудовой жизни. С этой целью применяется функциональная 

диагностика. 

Функциональная диагностика (ФД) - это раздел диагностики, который 

основан на применении лабораторных и инструментальных методов 

исследования здоровых и больных людей для объективной оценки 

функционального состояния различных тканей, органов и систем органов в 

покое и при нагрузках, а также для наблюдения за динамикой 

функциональных изменений, происходящих под воздействием лечебных 

мероприятий. [3] 

Необходимо отметить, что в последние годы возросла потребность в 

контроле психического здоровья человека, что вызвано возрастанием темпа 

жизни, обилием стрессовых ситуаций в социальной и производственной 

сфере, ростом психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок. С этой 

целью применяются различные психофизиологические методы исследования 

функций центральной нервной системы человека: памяти, мышления, 

восприятия, внимания, психомоторики.  

В психофизиологии основными методами регистрации 

физиологических процессов являются электрофизиологические методы, так 

как в физиологической активности клеток, тканей и органов важное место 

занимает электрическая составляющая. Применение техники, в том числе 

медицинской, позволяет получить объективные результаты при проведении 

психофизиологических исследований. [2] 
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Инструментальные приборы используются не только в медицине и 

психофизиолоогии, но и в педагогике, при профессиональном отборе, в 

психоневрологии, в быту в гигиенических и профилактических целях. 

Перечислим эти методы. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это метод регистрации и анализа 

суммарной биоэлектрической активности головного мозга. Регистрируются 

колебания электрических потенциалов с поверхности черепа человека. На 

ЭЭГ отражаются низкочастотные биоэлектрические потенциалы 

длительностью от 10 мс до 10 мин.  

Для получения необходимой информации о деятельности головного 

мозга могут применяться приборы: анализаторы биопотенциалов;  

электроэнцефалографы (8-, 16-, 32-канальные); электроэнцсфалоскопы. 

Позитронно-эмиссионная томография мозга. Этот метод дает 

возможность получить визуальную картину (изображение) мозга субъекта в 

виде среза. Прибор – томограф. 

Электрокардиограмма. ЭКГ – это регистрация с поверхности тела 

человека динамики разности потенциалов сердца. 

В психофизиологии ЭКГ применяется для регистрации частоты 

сокращения желудочков сердца. С этой целью применяется кардиотахометр.  

Ритм работы сердца (РС) - показатель функционирования 

симпатической и парасимпатической нервной системы. Возрастание этого 

показателя наблюдается в результате снижения парасимпатической или 

усиления симпатической активности. [2] 

Артериальное давление (АД) здорового человека в покое 120/80, где 

120 – систолическое АД, 80 - диастолическое; разница между ними – это 

пульсовое давление, в норме пульсовое давление должно составлять 40 мм 

рт. ст. Измерение АД производится с помощью приборов - тонометров или 

сфигмоманометров (СМ). 

Измеряется также частота пульса (ЧСС), ее дисперсия и др.  

Реография. Метод реографии позволяет измерить мозговой кровоток. 

Реографы по числу каналов делят на одноканальные и многоканальные. В 

зависимости от количества применяемых в каждом канале электродов 

существуют двухэлектродные и четырехэлектродные реографы. 

Плетизмография – это метод регистрации сосудистых реакций 

организма человека, отражающих изменения объема крови в различных 

органах. Техника проведения: конечность в изолирующей перчатке 

помещают в сосуд с жидкостью, который соединен с манометром и 

регистрирующим прибором. Изменения давления лимфы и крови в 

конечности отражаются в форме кривой, которая названа плетизмограммой. 

При этом широкое распространены пальцевые фотоплетизмографы – 

устройства, которые можно также применять и для регистрации сердечного 

ритма. На плетизмограмме выделяют изменения, связанные с сужением 

сосудов при действии психических раздражителей и это индикатор 

вегетативных изменений в организме. [3] 
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Электромиография (ЭМГ) – метод регистрации биопотенциалов мышц, 

вызывающих их сокращение. Прибор для регистрации электромиограммы – 

электромиограф. ЭМГ особенно информативна в комплексе с другими 

показателями. С помощью прибора - электромиографа можно изучать 

рефлекторные реакции двигательных систем организма, периферического 

нейромоторного аппарата, а также проводить функциональную диагностику 

периферических нервов и мышц. 

Регистрация дыхательных движений.  

Приборы для ФД легких делят на три группы: 

1) для газоаналитических исследований — газоанализаторы 

(предназначены для определения кислорода и углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе); 

2) для интегрального исследования легких: Бронхомета-тест, 

Барометатест, Оксиспирограф, Пневмотахометр, Метатест, Спирограф; 

3) для локальных исследований: Фоно-пульмоскоп Фонопульмограф. 

В последнее время для анализа форсированного выдоха применяются 

приборы - компьютерные анализаторы с пробами бронхопровокаторов и 

бронхолитиков, что реализуется с применением соответствующего 

программного обеспечения и дозаторов. Они позволяют продиагностировать 

бронхиальную проходимость, влияние на нее различных факторов, в т. ч. 

лекарственных препаратов и аллергенов. 

Постепенно внедряются в медицинскую практику приборы для оценки 

комплексного сопротивления дыхания методом форсированных осцилляций, 

которые позволяют получить объективные данные о реактивной компоненте 

сопротивления дыхания. 

Необходимо отметить, что отмечается тенденция роста производства 

приборов, позволяющих оценить качество жизни. Это системы для оценки 

анаэробного порога при физической нагрузке и максимальной скорости 

потребления кислорода. Они применяются, прежде всего, в различных 

центрах здоровья. [3] 

Итак, можно заключить: аппаратные методы диагностики 

функциональных состояний человека все активнее внедряются в нашу жизнь. 
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Развитие научного познания  неминуемо ведет человечество к 

необходимости оценки деятельности организма как целостной системы, что 

открывает путь к качественно новому этапу. Перспектива  

совершенствования познания посредством исследований на целостном 

организме зависит от результативности такого методологического подхода.В 

работе  на примере  ритмогенеза сердца в организме человека и животных 

представлены факты, позволившие увидеть качественно иную организацию 

функции в отличие от сложившихся о ней представлений.  

К настоящему времени сформировались  представления о ритмогенезе 

сердца, согласно которым ритм рождается в самом сердце – в его 

ритмогенных структурах (синусовый узел). Вместе с тем, автоматия сердца, 

равно как и влияние на сердце центробежных нервов, в абсолютном 

большинстве работ исследованы на изолированных тканях или в 

экспериментах на наркотизированных животных. 

Нами на основе системы новых фактов созданы представления об 

иерархической организации ритмогенеза сердца в организме человека и 

животных. В соответствии с этими представлениями ритмогенез  

осуществляется иерархической  системой структур и механизмов мозга и 

сердца. Формирование  ритма сердца первично осуществляется в мозге. Из 

продолговатого мозга сигналы в форме «залпов» импульсов по блуждающим 

нервам поступают к сердцу. В сердце эти сигналы взаимодействуют с 

внутрисердечными ритмогенными структурами. В результате такого 

взаимодействия формируется ритм сердца [1].    

Факты, положенные в основу представлений об иерархической системе 

формирования ритма сердца в организме, в настоящей статье объединены в 4 

основные группы. 

1. Воспроизведение сердцем ритма «залповой» стимуляции 

блуждающих нервов (вагусно-сердечная синхронизация)     

На наркотизированных кошках периферический конец правого 

блуждающего нерва раздражали «залпами» импульсов. «Залпы» импульсов 

следовали с постепенно возрастающей частотой до развития синхронизации. 

Синхронизация частоты стимуляции и ритма сердца сохранялись в пределах 

диапазона частот от 0,05 до 0,5Гц. Блокада проведения возбуждения по 

блуждающему нерву приводила к десинхронизации ритмов и 
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восстановлению исходной частоты сердцебиений. Синхронизация вагусного 

и сердечного ритмов представляет собой общебиологическое явление. Она 

обнаружена у  10 видов животных: обезьян, собак, кошек, кроликов, крыс, 

морских свинок, нутрий, уток, голубей, лягушек [1]. Наличие столь 

надежного общебиологического явления, каким является синхронизация 

вагусного и сердечного ритмов при залповой стимуляции блуждающих 

нервов, явилось причиной  поиска роли этого механизма при ритмогенезе в 

целостном организме [1].     

2.Формирование в мозге и передача по блуждающим нервам 

естественных ритмозадающих сигналов 

    Путь к созданию в блуждающих нервах естественных сигналов, 

инициирующих ритм сердца, открыла общность механизмов ритмогенеза 

сердца и дыхания. 

Дыхание является единственной вегетативной функцией, поддающейся 

произвольному управлению. Это открывает уникальную возможность 

управления ритмогенезом сердца за счет создания общего дыхательного и 

сердечного ритмов. Такой единый ритм может быть получен посредством 

вовлечения сердечных эфферентных нейронов в доминантный учащенный 

дыхательный ритм. Сигналы, сформированные в сердечных эфферентных 

нейронах, по блуждающим нервам поступают к сердцу  и, взаимодействуя с 

его ритмогенными структурами, формируют сердечный ритм, синхронный 

сдыхательным.  

Для выявления и анализа сердечно-дыхательного синхронизма (СДС) 

как метода управления ритмом сердца у человека была создана 

компьютерная система.   Система обеспечивает синхронную запись 

пневмограммы и электрокардиограммы, выявляет сердечно-дыхательный 

синхронизм и анализирует его параметры. Цель проводимого исследования, 

состоящего из серии проб: выявить диапазон синхронизации сердечного и 

дыхательного ритмов.      

Последовательность процессов, развивающихся в центральной нервной 

системе человека при реализации СДС, может быть представлена 

следующими этапами: восприятие светового или звукового сигнала, 

задающего частоту дыхания; переработка и оценка сигнала; формирование 

задачи управления частотой дыхания; воспроизведение частоты дыхания в 

точном соответствии с частотой задающего сигнала; взаимодействие 

дыхательного и сердечного центров в мозге; синхронизация ритмов 

дыхательного и сердечного центров; передача эфферентных сигналов к 

сердцу по блуждающим нервам; взаимодействие сигналов, пришедших по 

БН, с ритмогенными структурами сердца; воспроизведение сердцем частоты 

этих сигналов – развитие СДС. Следовательно, в формировании СДС 

принимает участие многоуровневая система структур и механизмов нервной 

системы и сердца.  

3. Электрофизиологические процессы в синоатриальном узле 

сердца при воспроизведении центрального (мозгового) ритма 
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В острых опытах на  кошках картирование области синоатриального 

узла выполнялось при стимуляции периферического конца перерезанного 

блуждающего нерва «залпами» импульсов. При развитии вагусно-сердечной 

синхронизации очаг инициации возбуждения увеличивался. В хронических 

опытах на собаках наблюдалась динамика биоэлекрической активности в 

синоатриальной области на протяжении 4 дней. Сразу после вживления 

матрицыс электродами у наркотизированного животного активность 

синоатриальной области регистрировалась в одной точке. На исходе первых 

суток при выходе животного из наркоза площадь очага инициации 

возбуждения составила 8,6±0,3 мм2, на вторые сутки - 17,7±1,0 мм2, на 

третьи сутки 22,7±1,4 мм2 и на четвертые 28,7±1,4 мм2.  

Картирование области синоатриального узла с целью диагностики  

становления ритмовождения у человека выполнялось катетером с шестью 

электродами. Катетер  размещался на эпикардиальной поверхности узла и 

регистрировал «сечение» площади очага инициации возбуждения.Учеловека, 

перенесшего кардиохирургическую операцию непосредственно во время 

операции область ранней деполяризации ограничивается единичным 

фокусом. Через сутки область ранней деполяризации охватывала площадь 

между 2 электродами, спустя двое суток утром - 3 электродами, днем - 5 

электродами  и вечером - 6 электродами. Эти факты демонстрируют 

включение мозгового (центрального) звена иерархической системы 

ритмогенеза при реабилитации пациента в послеоперационном периоде.  

Анализ приведенных фактов позволил заключить, что площадь 

инициации возбуждения в синоатриальной области сердца  является 

маркером воспроизведения сердцем сигналов, поступающих по блуждающим 

нервам, как при искусственной стимуляции, так и в естественных условиях.  

4. Градиент уровней ритмогенеза в целостном (интакном) организме 

Логично допустить, что при воспроизведении сердцем ритма сигналов, 

поступающих по блуждающим нервам, автоматиясиноатриального узла 

подавлена и подчинена уровню с более высокой автоматией, т.е. проявляется 

принцип градиента автоматии, установленный Gaskell. У 13 собак под общим 

наркозом была проведена подготовительная операция: на оба блуждающих 

нерва укреплялись платиновые электроды для подключения анода 

постоянного тока. Катод располагался под кожей в области шеи. Разъемы для 

подключения постоянного тока выводились на спинную поверхность шеи 

животного. Через бедренные вены зонд с шестью электродами подводили к 

области синусового узла сердца для регистрации электрограмм, что 

позволяло оценивать сечение очага первоначального возбуждения в 

синоатриальной области сердца. Двустороннюю блокаду проведения по 

блуждающим нервам осуществляли в области анода постоянного тока во 

время наркоза и через 3-5 дней после операции. При действии постоянного 

тока на возбудимую ткань, в области анода, фиксированного на нерве, в 

момент замыкания цепи и прохождения тока - развивается блокада 

проведения возбуждения.  
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Логика и техника эксперимента сделали возможным на одной и той же 

собаке, но в различных её функциональных состояниях выполнять 

одинаковое воздействие – блокаду проведения возбуждения по БН. В первом 

случае блокада производилась у животного, находящегося в наркозе, во 

втором – после операции через 3-5 дней (у интактного животного, 

находящегося в адекватных отношениях со средой). Принципиально важно, 

что в обоих состояниях выполнялась оценка очага инициации возбуждения в 

синоатриальном узле, позволяющая установить, воспроизводило ли сердце 

ритм, поступающий к нему из мозга по БН, или первичным источником 

генерации ритма являлся синоатриальный узел. 

Блокада проведения возбуждения по обоим блуждающим нервам у 

наркотизированных животных приводила к учащению сердцебиений от 

102,4±3,2 до 123,8±4,4 в минуту, в то время как у тех же собак через 3-5 дней 

в состоянии бодрствования блокада вызывала кратковременную остановку 

сердца. Длительность остановки составила 2,0±0,2 с и зависела от сечения 

площади очага инициации возбуждения в узле к моменту блокады.  

Анализ природы кратковременной остановки сердца при блокаде 

проведения возбуждения по блуждающим нервам показал, что она 

представляет собой преавтоматическую паузу. До блокады очаг инициации 

возбуждения охватывал несколько точек, что свидетельствовало о 

воспроизведении сердцем центрального ритма, а при возобновлении 

сердцебиения после остановки очаг инициации локализовался лишь в одной 

точке, что свидетельствовало о генерации возбуждения  в синоатриальном 

узле. 

Представленные данные подтверждают факт воспроизведения сердцем 

в естественных условиях ритма сигналов, поступающих к нему из 

центральной нервной системы по блуждающим нервам. Они показывают, что 

синоатриальный узел в целостном (интактном) организме выполняет 

функцию латентного водителя ритма.  

 В связи с представленными фактами понятие о градиенте автоматии 

«покидает» пределы сердца и распространяется на всю систему ритмогенеза 

в организме. Оказалось, что доминантным -  подчиняющим  себе и 

переводящим синоатриальный узел на роль латентного водителя ритма - 

может явиться источник, генерирующий в данный момент более частый 

ритм, будь то мозговой уровень системы ритмогенеза или искусственный 

водитель ритма в форме электростимулятора.  

Таким образом, представлена система научных фактовсовокупность 

которых свидетельствует о том, что в естественных условиях 

жизнедеятельности организма формирование ритма осуществляется 

многоуровневой иерархической системой, включающей мозг и сердце. 

Представленные факты об интеграции двух иерархических уровней 

ритмогенеза делают понятными надежность и функциональное совершенство 

системы генерации ритма сердца в интактном организме [1]. 

Внутрисердечный генератор является жизнеобеспечивающим фактором. Он 

поддерживает насосную функцию сердца тогда, когда центральная нервная 
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система находится в состоянии глубокого торможения. Центральный 

генератор обеспечивает адаптивные реакции сердца в естественных 

условиях.  

Вместе с тем, значимость представленной методологии научного 

поиска выходит за пределы установления механизмов организации одной 

системы жизнедеятельности и ставит вопрос об интерполяции такого пути 

познания на другие системы организма и сам организм, интегрирующий все 

его составляющие. Идея изменения стратегии научного поиска в таком 

направлении назрела. Она подсказана естественной эволюцией процессов 

познания. Ключевую роль в стратегии физиологических исследований играет 

изучение природы регуляции отдельных процессов, обеспечивающих 

деятельность организма как целого. 
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 Увеличение количества бесплодных супружеских пар является одной 

из самых важных социальных проблем, поскольку устойчивость 

демографического развития влияет на жизнеспособность и развитие страны. 

К самым эффективным способам борьбы с бесплодием в настоящее время 

относятся методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а 

именно, экстракорпоральное оплодотворение. Благодаря активному 

развитию, внедрению и использованию методов ВРТ в клинической практике 

тысячи бесплодных супружеских пар приобрели реальную возможность 

иметь детей [1,2].  

Широкое внедрение вспомогательных репродуктивных технологий 

побуждает специалистов различных областей медицины к активному поиску 

путей оптимизации и повышения эффективности программы 

экстракорпорального оплодотворения. Одним из эффективных подходов в 

решении репродуктивных проблем  является асимметрология [3,4,5]. 

Принцип морфологической и функциональной «симметрии-асимметрии» 

прослеживается и в женской репродуктивной системе [6, 7, 8, 9, 10]. Данные 

литературы свидетельствуют о том, что на латерализацию овуляторной 

функции яичников и интенсивность гормон-продуцирующей функции влияет 

парная и ритмичная организация функциональных процессов в женском 
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организме.  При этом характер периферических асимметрий на уровне 

репродуктивного аппарата находится под контролем центральных 

межполушарных асимметрий, проявляющих себя в латеральном 

поведенческом профиле асимметрий. Представляет значительный интерес 

изучение эффективности исходов программы экстракорпорального 

оплодотворения в зависимости от стереоизомерии женского организма. 

Обследовано 247 женщин, планирующих проведение программы 

экстракорпорального оплодотворения, у которых оценивали латеральный 

поведенческий профиль в помощью теста Аннет (учитывали градации 

«правый», «левый» и «амбидекстральный» профиль). У всех женщин 

оценивали репродуктивный статус до проведения программы 

экстракорпорального оплодотворения (объем яичников, количество 

антральных фолликулов в каждом яичнике), овариальный ответ после 

стимуляции суперовуляции (количество доминантных фолликулов, число и 

качество ооцитов и эмбрионов из каждого яичника). 

 Ультразвуковая диагностика женских половых органов с определением 

размеров, объема яичников, количества антральных и преовуляторных 

фолликулов, структуры и толщины эндометрия проводились с помощью 

прибора «Aloka IPF-1502B» (Япония) с частотой датчика 50/60 Гц, 

регистрационный номер SN M02355. 

С целью оценки количества и качества ооцитов, процесса 

оплодотворения, морфо-функциональных характеристик эмбрионов 

использовался бинокулярный микроскоп «Zeiss». 

Применялись процедуры описательной статистики, с помощью 

которых находились – оценивались значения медианы и интерквартильного 

размаха (25%, 75%). Статистическая значимость полученных результатов 

рассчитывалась при доверительной вероятности 95%. Для сравнения 

межгрупповых различий использовали непараметрический критерий 

Вилкоксона для независимых групп. Уровень значимости устанавливался 

равным 0,05. При помощи пакета SPSS рассчитывались доверительные 

интервалы для медиан и проводился корреляционный анализ, для которого 

применялся критерий Пирсона и его непараметрический аналог критерий 

Спирмена. Оценка результатов которого предусматривала учет связей 

средней силы (r>0,6) и сильных корреляций (r>0,8) (Афифи А., Эйзен С., 

1982). Также использовался метод «Деревья решений (decision trees)», 

который  является одним из самых мощных средств решения задачи 

отнесения какого-либо объекта (строки набора данных) к одному из заранее 

известных классов. Обработка исходных признаков осуществлялась с 

использованием пакетов прикладных программ Statistica версии 10.01, 

EXCEL 2010, IBM SPSS 22.0. 

На первом этапе исследования были изучены особенности 

латерального поведенческого профиля асимметрий у женщин основной и 

контрольной групп по результатам теста Аннет. Заключение о характере 

латерального поведенческого профиля асимметрий делали на основании 

результатов сенсо-моторных признаков по уровням: сенсо-моторно-
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зрительном и сенсо-моторно-слуховом, моторной асимметрии рук и ног. 

Было выявлено, что у женщин в основной группе значительно чаще 

регистрировался амбидекстральный профиль с преобладанием правых 

признаков, тогда как у женщин контрольной группы чаще выявлялся правый 

фенотип. 

При анализе показателей репродуктивного резерва ответная реакция на 

стимуляцию роста и созревания фолликулов со стороны правого яичника 

обнаружена как в основной, так и контрольной группах. Однако, фолликулы, 

содержащие ооцит в наибольшем числе случаев выявлялись у женщин с 

правоориентированным профилем, как в основной, так и контрольных 

группах. Общее количество ооцитов превалировало в группе с 

амбидекстральным латеральным профилем, а в группе с полярным 

латеральным профилем количество яйцеклеток было меньше. Вектор 

асимметрий существенным образом отразился на латерализации 

овариального ответа в программе ЭКО: у женщин с амби-правым и правым 

латеральным профилем регистрировалось большее число ооцитов в правом 

яичнике, тогда как с левым и амби-левым профилем - в одноименном левом 

яичнике. 

 Представляют интерес полученные данные, свидетельствующие о 

статистически значимых отличиях числа и качества эмбрионов в зависимости 

от стереоизомерии женского организма. У женщин с правым и амби-правым 

ЛППА отмечено большее число эмбрионов класса А из яйцеклеток правого 

яичника, тогда как с левым и амби-левым ЛППА - из яйцеклеток левого 

яичника. 

Большой интерес в проведенной работе представляли исходы 

программы ЭКО на этапе получения ооцитов, качества эмбрионов и частоты 

наступления беременности. Установлено, что благоприятный прогноз в 

плане наступления беременности у женщин с левоориентированным 

профилем асимметрий в основной группе отмечался в случае получения не 

менее 6 ооцитов из левого яичника, не менее 3 ооцитов из правого яичника, 

селекции эмбриона (-ов)  для  переноса в матку из левого яичника, при 

правоориентированном поведенческом профиле необходимо было получение 

не менее 4 зрелых ооцитов из правого яичника, 1 ооцита из левого яичника, 

селекции эмбриона (-ов) для переноса в матку из правого яичника. 

Вероятность наступления беременности (по данным уровня бета-

субъединицы хорионического гонадотропина в сыворотке крови и 

ультразвукового исследования) повышалась при совпадении латерализации 

профиля асимметрий и латерализации яичника, из которого культивированы 

эмбрионы класса А и В. Таким образом, пространственное соотношение 

центральных и периферических  асимметрий женского организма влияет на 

характер исходов программы экстракорпорального оплодотворения и 

переноса эмбрионов: при совпадении вектора центральных асимметрий 

(латеральный поведенческий профиль) и репродуктивного аппарата 

(латерализация овуляторной функции яичников) значительно повышается 

эффективность данной программы. 
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Данные литературы свидетельствуют о том, что особенности течения 

беременности и родов, в значительной степени, определяются адаптивностью 

и резистентностью женского организма [1], изучение которых не теряет 

своей актуальности и в настоящее время. В свою очередь, формирование 

адаптационной специфики, зависит от функционирования репродуктивной 

системы и всего организма женщины, которое основывается на принципе 

«симметрии-асимметрии» [3,8,9,10]. Известно, что стереоизомерия женской 

репродуктивной системы, а именно – плацентарная латерализация, 

опосредует специфику вегетативной регуляции и характера течения 

беременности в условиях правоориентированного, левоориентированного и 

комбинированного типов системы «мать-плацента-плод» (ФСМПП) [3], 

однако особенности  ее «функционального поведения» в динамике родов 

изучены недостаточно. Важную роль в обеспечении оптимума 

трансплацентарного обмена в родах играет функция внешнего дыхания, 

которая совместно с сердечно-сосудистой системой и системой крови, 

регулирует доставку кислорода, питательных веществ к плоду [5,6]. 

Представляет значительный интерес изучение функциональных 

особенностей системы внешнего дыхания на финальных этапах 

беременности и в родах у женщин с различной латеральной конституцией.  

Проведен последовательный эксперимент у 153 первобеременных, 

первородящих женщин в предродовом периоде и в I периоде родов. В 

соответствии с характером латерального поведенческого профиля 

асимметрий на основании результатов теста Аннет все женщины разделены 

на подгруппы с правым (ПЛППА), амби—правым (АпЛППА), амби-левым 

(АлЛЛПА) и левым (ЛЛППА) фенотипом. В каждой подгруппе определяли 

показатели системы внешнего дыхания (частота дыхания (ЧД), дыхательный 

объем (ДО), минутный объем дыхания (МОД), объем форсированного вдоха 

(ОФВ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ)  при помощи спирографии [6,7].   

Расчет необходимого числа наблюдений производился исходя из 

данных «Общей теории статистики» [4] для малых групп. Объем выборки в 

настоящей работе полностью соответствовал диапазону: получение 

доверительного интервала вероятности 0,95 и точности расчета 

статистических показателей 0,05, число пациенток в группе должно быть не 

менее 10. В настоящем исследовании использовались процедуры 

описательной статистики, с помощью которых находились и оценивались 

значения медианы и интерквартильного размаха (25%, 75%). Статистическая 

значимость полученных результатов рассчитывалась при доверительной 

вероятности 95%. Для сравнения межгрупповых различий использовали 

непараметрический критерий Вилкоксона для независимых групп. Уровень 
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значимости устанавливался равным 0,05. 

При анализе показателей функции внешнего дыхания в зависимости от 

поведенческого профиля асимметрий в преддверии родов было обнаружено, 

что наибольшие значения жизненной емкости легких регистрировались у 

беременных с левым ЛППА, минимальные – у женщин с амби-правым и 

правым ЛППА (р=0,0231).  Первый период родов сопровождается 

повышением физической нагрузки со значительным учащением дыхания, в 

результате чего отмечается снижение жизненной емкости легких. В первом 

периоде родов показатели  ЖЕЛ у женщин с амби-левым ЛППА практически 

не менялись, в то время как у женщин с полярными (правым и левым ЛППА) 

профилями происходило снижение данного показателя на 5% и 15% 

соответственно (р=0,0498, р=0,0317) Таким образом, наибольшее снижение 

показателя ЖЕЛ обнаружено у женщин с левым профилем асимметрий.  

Несколько иная динамика показателей отмечалась при анализе ФЖЕЛ. 

Данный показатель позволяет получить представление о диаметре просвета 

дыхательных путей, о величине сопротивления дыхания в бронхиальной 

системе и состоянии дыхательной мускулатуры. У беременных в преддверии 

родов наибольшие показатели регистрировались при левом и амби-левом 

ЛППА (р=0,0105, р=0,0479). ФЖЕЛ при левом ЛППА был выше по 

сравнению с правым профилем на 8,2% (р=0,0316). В первом периоде родов 

минимальные показатели форсированной жизненной ёмкости легких 

отмечались при  правом ЛППА (р=0,0138).  

В первом периоде родов по сравнению с финальными этапами 

беременности у беременных правоориентированными (правым  и амби-

правым) профилями статистически значимых изменений ФЖЕЛ не 

регистрировалось. У женщин с амби-левым ЛППА на уровне тенденции 

происходило повышение показателя на 7,1% (р=0,0679), а при левом ЛППА – 

снижение на 6,5% (р=0,0574). Более выраженное увеличение данного 

показателя происходило за счет расслабления гладкой мускулатуры 

бронхиального дерева, в результате действия прогестерона и 

кортикостероидов. 

От величины дыхательного объема, в определенной степени, зависит 

постоянный уровень парциального давления кислорода и углекислого газа в 

альвеолярном воздухе. По мере приближения родов  отмечалось увеличение 

ДО во всей выборке. Наибольшее увеличение изучаемого параметра 

регистрировалось в подгруппах с амбидекстральным (амби-правым и амби-

левым) профилем асимметрий: в случае амби-правого ЛППА - на 14,7% 

(р=0,0398), у амби-левого ЛППА - на 15,4% (р=0,0486). 

При изучении МОД было обнаружено, что у женщин с правым и амби-

правым ЛППА в первом периоде родов отмечался его прирост на 8,2% 

(р=0,0484) и 10,1% соответственно (р=0,0475). В то время как у беременных с 

левым и амби-левым поведенческим профилем асимметрий минутный объем 

дыхания достоверно не изменялся (р=0,0594 и р=0,0631). Увеличение МОД 

способствует повышению легочной вентиляции, в результате чего меняется 
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состояние кислотно-щелочного баланса в организме беременной женщины и 

зависит от уровня прогестерона в крови матери. 

При изучении показателей ОФВ в преддверии родов самые низкие 

значения регистрировалось при левом ЛППА (р=0,0293). По мере 

приближения родов, происходили разнонаправленные изменения данного 

параметра у женщин с право- и левоориентированными поведенческими 

профилями асимметрий: у беременных с правым и амби-правым ЛППА 

происходило снижение ОФВ на уровне тенденции на 5,8% и 4,4% (р=0,0523 

и р=0,0671), а у женщин с амби-левым и левым ЛППА – повышение на 9,3% 

и 15,3% соответственно (р=0,0498 и р=0,0321). 

Индекс Генслера (ОФВ1/ФЖЕЛ)·100%) в преддверии родов у 

беременных с правым и амби-правым ЛППА был достоверно выше, чем в 

группе с амби-левым ЛППА (самый низкий показатель в изучаемой выборке) 

(р=0,0395 и р=0,0172). В первом периоде родов отмечалось снижение 

индекса Генслера у женщин не зависимо от поведенческого профиля 

асимметрии. Минимальные значения данного параметра так же сохранялись 

у женщин с левым и амби-левым ЛППА, однако эти изменения были на 

уровне тенденции (р=0,0598). Индекс Генслера в первом периоде родов у 

беременных с правоориентированными (правым и амби-правым) профилями 

асимметрий был достоверно выше, чем в группе с левоориетированными 

фенотипами (р=0,0384 и р=0,0291).  

Статистически достоверных отличий показателей ЧДД в предродовом 

периоде и I периоде родов обнаружено не было (р>0,05). Мы полагаем, что 

одной из возможных причин является тот факт, что увеличение легочной 

вентиляции во время беременности происходит преимущественно вследствие 

возрастания глубины дыхания и, в меньшей степени, в результате увеличения 

частоты дыхания. 

В результате проведенных исследований установлено, что латеральный 

поведенческий профиль асимметрий статистически значимо влияет на 

характер показателей функции внешнего дыхания в предродовом периоде: у 

женщин с правым профилем асимметрий регистрируются более высокие 

значения МОД (на 21%) и ЖЕЛ (на 14%) по сравнению с другими 

латеральными подгруппами.  В динамике предродового периода и I периода 

родов наиболее выраженные изменения отмечаются в показателях МОД и 

ЖЕЛ у женщин с амбидекстральными (амби-правым и амби-левым) 

латеральным поведенческим профилем асимметрий, в I периоде родов –  в 

показателях ЖЕЛ и ФЖЕЛ у женщин с полярными (правым и левым) 

фенотипами. Выявленные отличия, по-видимому, обусловлены 

особенностями вегетативной регуляции функций в зависимости от 

доминирования правополушарных или левополушарных структур мозга у 

женщин с различной латеральной конституцией. 

Литература 

1. Агаджанян Н. А. Основы физиологии человека / Н. А. Агаджанян,  

И. Г. Власова, Н. В. Ермакова, В. И. Торшин. – М. – 2007. - Т. 1. – 412с. 



 434  

2. Боташева Т. Л. Интегральная оценка показателей функции 

внешнего дыхания при физиологической и осложненной беременности и ее 

влияние на маточно-плацентарно-плодовый кровоток, газовый состав и 

кислотно-щелочное состояние материнской крови. Актуальные проблемы 

акушерства и педиатрии / Т. Л. Боташева, А. В. Черноситов, В. С. Гимбут // 

Изв. высш. учеб.заведений. Северо-Кавказский Регион. Спец. вып. – Ростов 

н/Д, - 2006. – С. 42–46. 

3. Боташева Т. Л. Хронофизиологические и стереофункциональные 

особенности функциональной системы «мать-плацента-плод» при 

нормальном и осложнённом течении беременности: автореф. дисс…. докт. 

мед.наук: 14.00.17; 14.00.01 / Татьяна Леонидовна Боташева. – М., 1999. – 

38с. 

4. Боярский А. Я. Общая теория статистики / А. Я. Боярский, Л. Г. 

Громыко. – М.: Московский университет, 1985. – 376 с. 

5. Гейбатова Л. А. Особенности функции внешнего дыхания при 

различной стереофункциональной организации системы «мать-плацента-

плод» и ее влияние на кровоток в маточно-плацентарно-плодовом комплексе 

в условиях физиологической и осложненной беременности»: автореф. дис. … 

канд. мед. наук: 14.00.01; 03.00.13 / Лариса Адиловна Гейбатова. – Ростов 

н/Д, 2006. –  20 с. 

6. Демидов В. Н. Внешнее дыхание газо- и энергообмен при 

беременности / В. Н. Демидов, Ю. К. Малевич, С. С. Саакян. - Минск: Наука 

и техника, 1986. - 118 с. 

7. Канаев Н. Н. Практическое использование функциональных 

исследований дыхания  // В кн. Руководство по клинической физиологии 

дыхания / Под ред. Л. Л. Шик, Н. Н. Канаева. - Л.: «Медицина», 1980. - С. 

337-358.  

8. Орлов В. И. Особенности респираторного компонента при 

физиологической и осложненной беременности в зависимости от 

стереофункциональной организации системы «мать-плацента-плод». 

Эколого-физиологические проблемы адаптации / В. И. Орлов, Т. 

Л. Боташева, Л. А. Гейбатова и соавт. // Материалы XII международного 

симпозиума. – М. - 2007 – С. 320–322. 

9. Порошенко А. Б. Нейрофизиологический анализ природы и свойств 

асимметрии женской репродукции: дисс. канд. биол. наук: 03.00.13 / 

Порошенко Анатолий Борисович. - Ростов-на-Дону, 1985. - 285 с. 

10. Черноситов А. В. Соотношение межполушарной асимметрии мозга 

и латеральности репродуктивных процессов у женщин / А. В. Черноситов, Г. 

Ю. Маринец,     Т. Л. Боташева, Л. Р. Гурбанова // Четвертая международная 

научная конференция, посвященная 100-летию ЮФУ 5-8 февраля 2015 года / 

Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие. – Ростов-на-Дону. - 

2015. - С.190-193. 

 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE-%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE-%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D1%8E
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD%20%D1%81


 435  

CONTEMPORARY CHALLENGES AND RECENT DEVELOPMENTS OF 

BASIC AND CLINICAL MEDICINE 

Hubert E. Blum 

 University Hospital  

Freiburg, Germany 

 

Introduction 

The basic aspects of molecular and cell biology are not only integral part of 

biomedical research but are increasingly translated into patient care. The genetic 

material of all living organisms is made up of DNA that in its entirety makes up 

the individual’s genome. In recent years, DNA sequencing, including whole 

genome sequencing (WGS),and omics analyses have identified genetic markers 

and signatures which allow to predict the individualdisposition for a specific 

disease, its prognosis and natural course as well as its response to therapy. 

Four major globalresearch efforts have been launched and in part completed 

during the last decades. All of them continuously transform biomedical research as 

well as its translation into clinical and personalized medicine with a tremendous 

potential for the diagnosis, prevention and treatment of human diseases. 

Human Genome Organization 

The international human genome organization (HUGO) project established 

the complete sequence of the human genome more than ten years ago. In order to 

utilize the sequence information from the HUGO project for research as well as for 

clinical applications and to define the  function(s) of newly identified genes, 

collectively termed ‘functional genomics’, strategies were developed to globally 

analyze genomic DNA sequences as well as their cell-, tissue-  or organ-specific 

expression profile.Using chips, so-called 'microarrays' (Fig. 1), thousands or ten 

thousands  of single-stranded DNA species, reverse transcribed RNA (cDNA) or 

oligonucleotides of known sequence provide a global gene (genomics), gene 

expression (transcriptomics, proteomics)or metabolite (metabolomics) profile 

(‘signature’) that is characteristic for the disease of individual patient. 

A clinical example for ‘personalized therapy’ is the targeted therapy of 

malignant diseases with monoclonal antibodies (mabs)  and low molecular weight  

tyrosine kinase inhibitors (TKI, nibs) alone or in combination with conventional 

chemotherapeutic agents that results for several tumor entities in a significantly 

improved overall or recurrence-free patient survival than conventional 

cemotherapy. For patients with metastasized colorectal cancer (CRC) for example, 

the mabsbevacizumab, cetuximab and panitumumab have already  become part of 

the  standard clinical practice.In this context it was shown that only patients with 

wild-type KRAS or wild-type BRAF tumors benefit from cetuximab or 

panitumumab. Therefore, by determining the KRAS status before therapy allows to 

predict whether the patient will benefit from cetuximab. Another predictive 

molecular marker was identified in patients with non-small lung cancer (NSLC): a 

mutation of the epidermal growth factor receptor gene predicts a response to 

treatment with the TKI gefitinib. Further, only patients with a human epidermal 

growth factor receptor-2 (HER2) positive metastasized gastric cancer benefit from 
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treatment with the mabtrastuzumab, similar to patients with HER2 positive breast 

cancer. Studies addressing these  predictive aspects are presently under way for 

different tumor entities. 

Genome-wide Association Studies 

In 2005 the international haplotype map (HapMap) project was initiated to 

identify, based on genome-wide association studies (GWAS) in different 

populations, single nucleotide polymorphisms (SNPs) and their association with 

specific human diseases and individual phenotypic characteristics, respectively. 

Through GWAS more than 200 gene loci have been identified that are associated 

with individualphenotypic traits, such as hair or eye color, height, body mass 

indexand others or with the individualdispositionto develop a specific disease (Fig. 

2). Examples are the individual risk to develop coronary heart disease, restless legs 

syndrome, sporadic amyotrophic lateral sclerosis or multiple sclerosis and many 

others. Furthermore, a polymorphism in the apolipoprotein C3 gene has recently 

been found to be associated with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and insulin 

resistance. For hepatocellular carcinoma (HCC), a G/G polymorphism in the 

epidermal growth factor gene gene was found associated with a 4-fold increased 

HCC risk. Also with respect to the individual breast cancer risk, GWAS identified 

several gene loci. 

Further, a SNP in the interleukin (IL)-28B gene that codes for interferon-

lamda became an important genetic marker for patients with hepatitis C virus (26) 

infection in clinical practice. For this gene,thefrequency of the 3 possible 

genotypes T/T, C/C and T/C in the general population correlates with the 

individual’s ethnic background: T/T is most frequent in Africans (60-80%) while 

C/C predominates in Asians (ca. 90%). In patients with hepatitis C virus genotype 

1 infection GWAS demonstrated thatpatients with IL-28B genotype C/C eliminate 

the virus spontaneously in ca. 50% and in ca. 80 %  after antiviral therapy 

(pegylated interferon-alpha & ribavirin), respectively, as compared to 15-20% and 

30-40%, respectively, in patients with genotype T/T or T/C. For the newly 

availaible interferon-free antiviral therapy, however, the HCV genotype is the 

major factor for the choice of the appropriate drug regimen. 

Taken together, GWASallow an increasingly better understanding of disease 

pathogenesis anda more accurate assessment of the individual risk to develop a 

specific disease. Clinically, this may eventually translate into improvements 

indisease prevention, early diagnosis and therapy. It should be cautioned, however, 

that the contribution of a defined SNP to the risk assessment for a given disease 

must be carefully weighed against established clinical parameters. Despite the 

tremendous potential of GWAS, the clinical relevance of SNPsfor the predictionof 

individualtraits or disease risks needs to be carefully evaluated. 

Human Microbiome Project 

A third global consortium, termed human microbiomeproject (HMP), was 

established in 2007. The HMPand the ‘Metagenomics of the Human Intestinal 

Tract (Meta-HiT) Consortium Europe’ aimat the sequencing of all microbes 

(eukaryotes, archaea, bacteria, viruses) that inhabit specific sites the human body 

such as themouth, throat and airways, stomach and intestine, urogenital systemand 
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skin microbiomes, respectively (Fig. 3).Important factors for the composition of 

the intestinal microbiome are diet,lifestyle and exposure to for example drugs. In 

this context it appears that the administration of low-dose penicillin early in life 

has lasting effects on the body mass index (obesity) through alteration of the 

intestinalmicrobiome.Recent evidence further suggests that human genetic 

variation also influences the abundance of specific members for example of the 

intestinal microbiome.  

Recent data clearly demonstratethat specific members of the microbiomes 

are associated with human health as well ashuman diseases. Recent clinical 

examples are a causal relationship between the gut microbiomeand kwashiorkor, 

obesity, the obesity-associated hepatocellular carcinoma (HCC), the metabolic 

syndrome, immune responses, inflammatory bowel diseases and type 2 diabetes 

mellitus (Fig. 4). 

In addition, the intestinal microbiome plays a central role in drug 

metabolism, e.g., of sulfasalazine, levodopa and irinotecan. Taken together, the 

emerging data suggest that the detailed characterization of the human microbiome 

composition, function and variation across different body sites will reveal 

important commensal host-microbe as well as microbe-microbe interactions that 

may play a role in human health and disease with diagnostic as well as preventive 

and therapeutic implications. 

Regenerative Medicine 

Regenerative medicine is based on the basic principles of cell biology with 

the aim to generate viable cells, tissues or organs with biological functions for 

specific therapeutic applications. Given the many medical problems arising 

fromincreasing age, numerous diseases, damage/ trauma as well as from congenital 

defects regenerative medicine is expected to play anincreasing clinical role by 

correcting, supplementing or replacing lost tissue or organ function by 

transplanting viable/ functional cells, tissues or organs. The major objective of 

regenerative medicine, therefore, is the generation of functional cells, tissues or 

organsand their safe clinical therapeutic application/ implantation, thereby 

reducing the problem of organ shortagein transplantation medicine. 

The history of tissue transplantation goes back to the early 20th century, 

starting with bone, soft tissue and cornea transplants. The first successful organ 

transplantation was a kidney transplantin 1954 that was quickly followed by the 

transplantation of liver, pancreas, kidney-pancreas, heart, lung, living donor liver/ 

split liver or lung and others 

In regenerative medicine, cell therapies are of major interest, last but not 

least due to the recent advances inthe generation of induced pluripotent stem cells 

(iPS) by defined factors from mouse and human somatic cells as well asofNT-ESC. 

These and other cells have been successfully used to treat human diseases in 

preclinical models as well as in patients. In the following, the different cell types 

studied in the contextof regenerative medicine will be briefly discussed. 

Differentiated somatic cells. Hepatocyte transplantation has been shown to  

effectively correct, at least transiently, hereditary metabolic liver diseases, e.g., 

Crigler-Najjar syndrome type I, glycogen-storage disease type I or factor VII 
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deficiency. Further, hepatocyte transplantation has been used to ‘bridge’ to liver 

transplantation and to treat patients with acute liver failure. The intraperitone al 

application of fibroblasts from patients with hemophilia A, obtained from a skin 

biopsy, cultured in vitro and transduced with the factor VIII wild-type gene 

partially corrected the gene defect and resulted in a reduced number of 

spontaneous or trauma-induced bleeding episodes. These examples are proof-of-

principle for the effectiveness of somatic cells transplantationin the treatment of 

human diseases. 

Stem cells. Both embryonic stem cells (ESCs) and adult stem cells (ASCs), 

respectively, have been explored in the context of regenerative medicine. 

Embryo-derived ESCs(ED-ESCs) can be obtained from blastomeresas well 

as from blastocysts 4-5 days after fertilization or from blastocysts derived from 

somatic cell afterNT to an enucleated egg (NT-ESCs). These cells are pluripotent, 

have an unlimited life span, can be differentiated in vitro into virtually any cell 

type and grown into tissues or organoids by tissue engineering for clinical 

applications in regenerative medicine. Examples are the differentiation of ESCs 

into insulin-producing islets or contracting cardiomyocytes.  

Different from ESCs, ASCsare postnatal stemcellsresiding in theblood, 

bonemarrow (hematopoieticstemcells, HSCs), skin, hairfollicles, intestinal crypts, 

retinaandmanyothersites. Theyare multipotent,have a limited life 

spanandaretermed ‘multipotent adult progenitorcells (MAPs)’. 

Theycanbedifferentiatedintocells/ tissuesoftheectoderm (skin, brain), mesoderm 

(skeletalorcardiacmuscle) andtheendoderm (lung, liver, gut) andused in 

regenerative medicineforthereplacementofinheriteddeficienciesorof lost/ 

damagedtissues/ organs.An exampleisthecorrectionofhereditarytyrosinemia type I 

thatiscausedbya deficiencyoffumarylacetoacetate-hydrolase (FAH). In a FAH 

k.o.mousemodelbonemarrowcellstransdifferentiatedin vivointohepatocytes, 

resulting in thecompensation/ correctionofFAH deficiency.  

Induced pluripotent stem cells(iPSC). The field of stem cell research has 

been revolutionized by the discovery that pluripotent stem cells can be induced in 

vitro from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by transduction of only a 

few defined factors: Oct3/4, Sox2, Klf4 and c-Myc, resulting in a variety of tissues, 

such as skin and neural tube (ectoderm), cartilage and muscle (mesoderm) as well 

as liver and gut epithelium (endoderm).More recently, this was followed by the 

generation of iPSC from human somatic cells and the discovery that iPSC could 

also be induced from mouse and human fibroblasts by Oct3/4, Sox2 and Klf4 

without c-Myc as cofactor. In a preclinical sickle cell anemia mouse 

model,iPSwere generated from fibroblasts from the mouse tail tip. After correction 

of the sickle cell anemia mutationin the fibroblastsin vitro by specific gene 

targeting, the corrected iPSC, carrying the normal hemoglobin gene were 

differentiated into embryoid bodies and hematopoietic progenitors that resulted in 

a partial correction of the sickle cell trait after transplantation into sickle cell 

anemia mice. Recently, Takebe et al. succeeded in the generation of a functional 

human liver from human iPSC by ectopic transplantation of liver buds generated in 

vitrointo immunodeficient mice. 
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Reprogramming of somatic cells into iPSC with totipotency features has also 

been achieved in vivo, based on transgenic mice carrying a doxycycline-inducible 

polycistronic cassette encoding the four murine factors Oct4, Sox2, Klf4 and c-

Myc.  

 

Direct cell reprogramming in vitroand in vivo. While reversion of 

differentiated cells to embryonic cells has been accomplished,conceptually an 

attractive alternative was the direct reprogramming in vitro of one differentiated 

cell type into another without going through an intermediate embryonic state.This 

has indeed been accomplished,for example, for the conversion of B lymphocytes 

into macrophages or into T cells, of fibroblasts into cardiomyocytes, of pancreatic 

exocrine cells into beta-cells, of fibroblasts into functional neuronsas well asinto 

glial cells, of mouse embryonic or adult fibroblasts into induced hepatocyte-like 

(iHep) cells and others. 

Conclusions and Perspectives 

Recent advances in cell and molecular biology allowed an increasingly 

detailed understanding of the pathogenesis of human diseases. With the rapid 

development of novel molecular, genetic/ epigenetic, microbiological and 

biochemical analyses it is nowpossible to identify on the one hand disease-related 

point mutations and SNPs. On the other hand, based on array technologies, 

thousands of genes, RNA species, proteins or metabolites can be analyzed 

simultaneously to yield a disease-specific profile (‘signature’). 

Based on these major analytical as well as conceptual advances, regenerative 

medicine and tissue engineering have made major advances that should result in 

their translation into clinical applications in the near future. Preclinical examples 

are the transplantation of somatic or genetically modified somatic cells to correct 

or compensate congenital metabolic deficiencies. More recently, regenerative 

medicine has focused on iPSC derived from somatic cells from patients to correct 

inherited deficiences or to compensate lost/ damaged tissue or organ functions. 

Finally, the most recent developments are aimed at the direct reprogramming of 

somatic cells in vitroand in vivowithout going through an intermediate embryonic 

state. 

Taken together, biomedical research has made major advances in recent 

years and holds the promise to provide effective individualdiagnostic, preventive 

as well as therapeutic options for patients with inherited or acquired,malignant or 

non-malignant diseases. 

Legends to Figures 1 -4 

Fig. 1: Molecular and cell biology analyses: 1960s – date. 

Fig. 2:HapMap for chromosomes 13-15 and 17-19. 

Fig. 3:Differentmicrobiomes in healthy individuals. 

Fig. 4:The intestinal microbiome in healthy individuals and patients. 
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УДК 615 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЛЕПЛОНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Чепурная Г.П., Карташов В.А., Чернова Л.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«Майкопский государственный технологический университет», 

г. Майкоп, Россия 

 

В исследовательских работах по химико-токсикологическому анализу, 

посвящённых разработке методов определения токсических веществ в тканях 

внутренних органов, принято проводить эксперименты на модельных 

объектах. Для этого к измельчённой ткани или крови добавляют 

определённое количество токсического вещества и через некоторое время 

проводят исследование. Однако этого недостаточно, т.к. попадающее в 

живой организм вещество подвергается различным превращениям: активно 

связывается с белками и другими эндогенными соединениями, 

метаболизируется, депонируется, выводится из организма и т.д. Для 

рекомендации в практику судебно-химических (химико-токсикологических) 

лабораторий методику необходимо апробировать в опытах на животных. 

Разработанная нами методика на модельных образцах была применена 

для определения залеплона в трупной крови и печени [1,2]. Целью настоящей 

работы является апробация методики в опытах на животных (крысах). 

Для этого были использованы три беспородные лабораторные крысы, 

каждой из которых с помощью зонда в желудок вводили лекарственный 

препарат в виде суспензии, содержащей 10, 20, 30 мг залеплона, 

соответственно. Через 1 час 50 минут крысы были умерщвлены путём 

эфирного наркоза. После вскрытия крыс были исследованы печень, почки, 

легкие, кровь (табл. 1). 

 
Таблица 1. Объекты исследования крыс 

Лабораторные 

животные/ Объекты 

Печень (г) Почки (г) Легкие (г) Кровь (мл) 

Первая крыса 5 1,7 - 5 

Вторая крыса 5 2,1 5 5 

Третья крыса 5 1,3 - 1 

 

Методика. 5,0 г измельченной ткани печени помещали в три 

пенициллиновых флакона вместимостью 20 мл, добавляли 10,0 мл ацетона и 

экстрагировали путём тщательного встряхивания в течение 10 мин. В каждом 

случае ацетоновый экстракт отделяли от ткани центрифугированием при 

3000 об/мин, фильтровали через небольшой ватный тампон в 

пенициллиновый флакон и процедуру экстрагирования повторяли ещё раз с 

использованием 5,0 мл ацетона. Ацетоновые экстракты, полученные на 

каждой ступени объединяли и выпаривали на водяной бане при 40°С и 
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слабом потоке воздуха до удаления растворителя. К остатку во флаконе 

добавляли по 5,0 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты и н-гексана, 

содержимое тщательно встряхивали в течение 5 мин.  

После разделения фаз, водную фазу отделяли, подщелачивали 

раствором гидроксида аммония до рН 9 и экстрагировали 5 мл хлороформа. 

Хлороформный слой отделяли, выпаривали, сухой  остаток растворяли в 

небольшом количестве хлороформа и количественно в виде полосы наносили 

на стартовую линию пластины Сорбфил100х150 мм с флюоресцирующей 

добавкой. Хроматографирование проводили в системе ацетон параллельно со 

смесью пяти метчиков и стандарта в камере, ненасыщенной парами 

растворителя [3].  

После проведения ТСХ-скрининга и рассматривания хроматограммы в 

УФ-свете (254 нм) была обнаружена флюоресцирующая голубым цветом 

полоса в V хроматографической группе и гашение флюоресценции в виде 

полосы темно-сиреневого цвета в V группе. После обработки 

хроматограммы последовательно реактивом Драгендорфа и 10% раствором 

серной кислоты проявилась только одна полоса жёлто-оранжевого цвета и 

пятно рабочего стандартного образца залеплона в V хроматографической 

группе, имеющие одинаковые индексы удерживания, равные 5,78±0,06 

(рис.1-б). Полученные результаты показывают, что залеплон, выделенный из 

печени крысы, имеет такие же хроматографические характеристики, как 

стандартный образец залеплона. Необходимо отметить, что метаболитов 

залеплона  основного характера не было обнаружено. 

 

Рис. 1. Хроматограммы при детектировании в УФ-свете при 254 нм (а) и после 

обработки реактивом Драгендорфа (б): 1 - точка нанесения смеси метчиков (кодеин, 

дикаин, новокаин, амидопирин, сибазон), 1/  - точка нанесения стандарта , 2 – полоса 

нанесения экстракта,  2/- обнаруженная полоса залеплона, -V - хроматографические 

группы. 
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Участок силикагеля, содержащий окрашенную полосу, счищали в 

пенициллиновые флаконы, добавляли 5,0 мл 0,1 н. раствора гидроксида 

натрия, 5 мл хлороформа и экстрагировали в течение 5 мин. Хлороформные 

экстракты отделяли путем центрифугирования, фильтровали через сухой 

бумажный фильтр в присутствии безводного сульфата натрия и выпаривали 

досуха при 40о С на водяной бане под слабым током воздуха.  Сухие остатки 

растворяли в 5,0 мл этанола. Полученные растворы спектрофотометрировали 

в диапазоне 200 – 400 нм (раствор сравнения – этанол). Полученные во всех 

трех случаях спектральные кривые (рис. 2, 2-4) соответствовали спектру 

стандартного раствора залеплона (кривая 1). 

 

Рис.2. Спектры абсорбции стандартного образца залеплона(1) и залеплона, 

выделенного из ткани печени крыс (2-4) 

 

Изолирование залеплона из других биологических объектов крыс 

проводили по методике, описанной выше, соблюдая соотношение: навеска 

объекта-растворитель 1:2. При исследовании экстрактов из крови, почек и 

легких методом ТСХ-скрининга были обнаружены флюоресцирующие 

голубым цветом полоса в V хроматографической и пятно стандарта, которые 

после обработки реактивом Драгендорфа окрасились в желто-оранжевый 

цвет. Гашение  флюоресценции на пластине не наблюдали. Спектральные 

кривые веществ после элюирования  совпадали со спектром залеплона. 

Количественное определение залеплона, выделенного из 

биологических объектов проводили по стандарту, для чего использовали 

величины оптических плотностей исследуемых веществ и РСО, измеренных 

при 232 нм (в максимуме поглощения залеплона). Данные экспериментов 

приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2.  Результаты определения залеплона в биологических объектах крыс  

Б/о и лаб. 

животные 

Крыса 1 Крыса 2 Крыса 3 

D Выход 

(мкг) 

D Выход 

(мкг) 

D Выход 

(мкг) 
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Печень 0,487* 40,4 0,956* 79,4 0,875** 109,0 

Кровь  0,882* 73,3 0,523* 43,4 0,748 31,1 

Почки 0,304 12,6 0,742 30,8 0,675 28,0 

Легкие –  – 0,556* 46,2 – – 

D рабочего стандартного залеплона, содержащего 10 мкг/мл, равна 1,204 

*- сухие остатки растворяли в 10 мл спирта 

** - сухие остатки растворяли в 15 мл спирта 

 

Таким образом, результаты выполненных экспериментов показали, что 

описанная методика экстракционного выделения, идентификации и 

количественного определения залеплона, применима для анализа 

посмертных образцов лабораторных животных и может быть рекомендована 

для определения залеплона при химико-токсикологических исследованиях.  
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КВАДРАТНОЙ МЫШЦЫ ПОДОШВЫ ПРИ ТРАВМЕ СПИННОГО 

МОЗГА У СОБАК 

Яфарова Г.Г. 1,2, Зарипова Л.Р. 1, Балтина Т.В. 1 
1ФГОАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
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Введение: 

Исследования последних десятилетий вселяют надежду на то, что в 

арсенале врача могут появиться методы лечения, которые позволят 

уменьшить медицинский и социальный ущерб, вызванный травмой спинного 

мозга (ТСМ). Поиск новых фармакологических средств с 

нейропротекторными свойствами для коррекции нарушений, вызванных 

позвоночно-спинальной травмой, является одной из актуальных задач. 

Глиатилин (холин  альфоцерат, сholine alphoscerate), полусинтетическое 

производное лецитина, незаряженный предшественник эндогенного холина, 
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обладает способностью встраиваться в фосфолипиды мозга в течение 24 ч 

после введения, что приводит к  быстрому увеличению свободного холина в 

плазме и отличает его от других незаряженных предшественников 

холина [1]. Доклинические исследования показали, что глиатилин 

увеличивает высвобождение ацетилхолина в гиппокампе крыс и облегчает их 

обучение и память [2], увеличивает синтез и высвобождение ацетилхолина, 

улучшает эффективность синаптической передачи, значительно уменьшает 

глиальные реакции в гиппокампе крыс SHspR [3], предполагая, что 

соединение может защитить мозг от повреждения сосудистого 

происхождения. 

Нами исследовалось влияние глиатилина на уровень рефлекторной 

возбудимости спинальных мотонейронов и функционирование 

периферической части нейромоторного аппарата после экспериментальной 

контузии спинного мозга у собак в разных периодах травматической болезни 

спинного мозга. 

Материалы и методы: 

Были использованы собаки, беспородные, обоих полов, весом 15±5 кг, 

возрастом от 1 года (12 животных). Животные находились в одинаковых 

условиях вивария. Операции производили в стерильной операционной, с 

использованием нейрохирургического инструментария. Для наркоза был 

использован кетамин. Препарат вводился внутримышечно в дозе 5,5 мг/кг. 

Стандартную открытую позвоночно-спинномозговую травму наносили 

на уровне первого поясничного позвонка (L1). После проведения 

ламинэктомии L1 (твёрдая мозговая оболочка оставалась интактной) 

наносили травму спинного мозга по модифицированной методике A. Allenae 

(1911), устанавливая металлическую трубу высотой 20 см на корни дужек 

ламинэктомированного позвонка и опуская внутри нее груз весом 20 г. 

Контролем нанесения повреждения являлось мышечное сокращение в 

нижних конечностях и визуализация очага ушиба спинного мозга. Все 

эксперименты были выполнены с соблюдением биоэтических норм. 

Содержание, питание, уход за животными и выведение их из эксперимента 

осуществлялись в соответствии с требованиями Приказа Министерства и 

среднего специального образования СССР №742 от 13. 11. 1984 г., 

утвердившего «Правила проведения работ с использованием 

экспериментальных животных», которые действуют по настоящее время. И 

Директивой Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010г. по 

защите животных, используемых для научных целей (Directive 2010/63/UE on 

the protection of animals used of scientific purposes). 

После нанесения экспериментальной контузии животных разделили на 

группы. В первой группе, животным никаких терапевтических воздействий  в 

посттравматическом периоде не проводилось. Во второй группе животным 

через сутки после ТСМ внутримышечно  вводился препарат глиатилин в дозе 

100 мг/кг  однократно в течение 10 дней. 

В обеих группах электромиографическое обследование производилось 

до оперативного вмешательства (интактные животные), в остром (1-3 сутки) 
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и раннем (4-21 сутки) периодах после ТСМ. С использованием игольчатых 

электродов  регистрировали Н- и М-ответы квадратной мышцы подошвы 

(КМП) на электрическую стимуляцию большеберцового нерва справа и 

слева. Стимулирующие игольчатые электроды вводили в область проекции 

большеберцового нерва в подколенной ямке, интенсивность стимула 

варьировала от 0,35 В до 60 В, длительность стимула составила 0,5 мс. 

Анализировались параметры Н- и М-ответов: латентный период (ЛП),   

максимальная амплитуда ответов (A max),  величина отношения 

максимальных амплитуд Н- и М-ответов (Нmax/Мmax), выраженная в %. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета 

прикладных программ «Biostat» с использованием критерия Уилкоксона. 

Результаты исследования: 

В первой группе животных после ТСМ наблюдали увеличение ЛП М-

ответов КМП, как в остром, так и в раннем  периодах (рис. 1, серые 

столбики).  Так, ЛП к 21 суткам после ТСМ в 1 группе увеличился на 17%. 

Во второй группе, на фоне применения глиатилина ЛП М-ответа в остором 

периоде увеличился,  но от контрольного уровня этого показателя  

достоверно не отличался; в раннем периоде после ТСМ ЛП М-ответа 

снизился на 10% (p<0.05) (рис. 1, заштрихованные столбики). 

В первой группе животных (без терапевтических воздействий) 

наблюдалось прогрессирующее снижение Аmax М-ответов КМП (рис. 2). 

Как видно из рисунка 2 Аmax М-ответа остром периоде снизилась на 20%  от 

дооперационного уровня; в раннем периоде  уменьшилась в среднем в 3 раза.  

Во второй группе животных (на рис. 2 заштрихованные столбики), которым 

проводилась терапия препаратом глиатилин,  Амакс М-ответов КМП на всем 

протяжении эксперимента от дооперационного уровня не отличалась, однако, 

по-сравнению с группой 1 была достоверно выше, в среднем к 21 суткам 

амплитуда составила 109±30%. 

 
Рисунок 1.  Изменение латентного периода М-ответов квадратной 

мышцы подошвы после экспериментальной контузионной травмы спинного 

мозга у собак 
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По оси абсцисс - сроки после ТСМ в острый период (до 3 суток) и  

ранний периоды (до 21 суток). По оси ординат - значения  ЛП М-ответа в %; 

за 100% приняты значения до операции; 1 группа -  (серые столбики) группа 

животных с  ТСМ, которым никаких терапевтических воздействий не 

производилось, 2 группа (заштрихованные столбики)  - животные, которым 

производилась терапия препаратом глиатилин после ТСМ; * - p<0,05. 

 

 
Рисунок.2. Изменение максимальной амплитуды  М-ответов квадратной 

мышцы подошвы после контузионной травмы спинного мозга у собак. 

Обозначения как на рисунке 1. 

 

В первой группе животных соотношение Нmax/Мmax в остром периоде 

составило в среднем 130±24% от контрольного уровня, а в раннем периоде 

повышалась до 180±25% (p<0,05) (рисунок 3, серые столбики).   

 
Рисунок 3.  Изменение соотношения максимальных амплитуд Н- и М-

ответов (Нmax/М max) квадратной мышцы подошвы после 

экспериментальной контузионной травмы спинного мозга у собак. 

Обозначения как на рисунке 1. 
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У второй группы животных  отношение Нmax/Mmax повышалось, но 

от контрольного уровня достоверно не отличалась (рисунок 3, 

заштрихованные столбики). 

Заключение: 

Таким образом, было показано, что применение препарата глиатилина 

при ТСМ способствует стабилизации уровня рефлекторной возбудимости 

спинальных мотонейронов и поддержанию нормального уровня 

функционирования периферической части нейромоторного аппарата. 

Можно предположить,  что глиатилин выполняет нейропротекторную и 

мембранстабилизирующую роль, способствуя большей сохранности 

спинальных мотонейронов. Полученные нами результаты могут 

свидетельствовать об эффективности применения данного препарата в 

раннем периоде травматической болезни спинного мозга. Работа выполнена 

при поддержке гранта РФФИ № 13-04-01746а. 
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