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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Разработка способов регуляции 

психофизиологического состояния является актуальной проблемой 

современной физиологии человека. В методах целенаправленного влияния на 

психические и физиологические функции традиционно заинтересована 

клиническая медицина. В настоящее время назрела проблема оптимизации 

психофизиологического состояния здорового человека, направленная на  

повышение психологической и физиологической адаптации к требованиям 

профессиональной деятельности, в том числе в условиях воздействия 

экстремальных факторов. В молодом возрасте организм особенно подвержен 

негативному влиянию социальных факторов. Среди учащейся молодежи, 

испытывающей экзаменационный стресс и информационные перегрузки, 

увеличивается процент психосоматических заболеваний, переутомления и 

др. [Шербатых, 2000; Павлова, 2004]. 

    Следует признать, что наиболее разработанными и совершенными 

являются фармакологические методы регуляции психофизиологического 

состояния, но они не лишены серьезных недостатков. Токсичность, 

аллергентность, привыкание, пристрастие, кумуляция и т.д. могут приводить 

к серьезному ущербу для здоровья. Закономерна  сопряженность проблем 

стрессовой устойчивости и функционального состояния организма 

[Данилова, 1992; Заболотский, 1993,1995; Стародубов, 1999].  

            Одним из широко известных адаптогенов является настойка родиолы 

розовой (золотой корень). Золотой корень (родиола розовая) — 

лекарственное растение, напоминающее по характеру действия препараты 

группы женьшеня. Корневище родиолы содержит гликозид салидрозид и его 

агликон п-тирозол, которые обладают высокой биологической активностью. 

Препараты золотого корня нетоксичны и безвредны при длительном 

назначении, улучшают количественные и качественные показатели 
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физической и умственной работы, повышают неспецифическую 

сопротивляемость организма к вредному действию ряда факторов 

физической, химической и биологической природы [Саратиков, 1974]. 

             Практическое   значение   работы.  Проведенное исследование 

включает в себя  фундаментальные и прикладные аспекты, так как   

направлено   на   раскрытие   психофизиологических   особенностей 

адаптации к учебной деятельности.  Результаты работы представляют 

интерес для специалистов в области психофизиологии и могут  найти  

практическое  применение  для  психокоррекции  функционального  

состояния. Практическое применение полученных результатов при 

разработке мониторинга психофизиологического здоровья и индивидуальных 

комплексных профилактических программ позволит предупредить у 

учащейся молодежи нарушение процессов адаптации и развитие 

психосоматических заболеваний в условиях информационного стресса.  

               Цель исследования: оптимизация психофизиологического 

состояния учащихся путем применения адаптогена (родиолы розовой) в 

предэкзаменационном периоде.  

Задачи исследования: 

1. Оценить самочувствие студентов по методике САН в первой и второй 

половине осеннего семестра. 

2. Изучить динамику психофизиологических показателей студентов в 

ходе осеннего семестра. 

3. Исследовать электрическую активность мозга студентов до и после 

краткого курса приѐма родиолы розовой.  

4. Выявить изменения в ЭЭГ после приема адаптогена. 

                Структура работы: дипломная работа изложена на 48 стр.; состоит 

из введения, обзора литературы, экспериментальной части с описанием 

организации и методов исследования, результатов и их обсуждения, 

заключения и выводов. Работа иллюстрирована 14 рисунками и 2 таблицами. 
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Список цитированной литературы содержит 40 наименования научных 

публикаций, 34 из них – зарубежных авторов. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Лекарственное действие родиолы 

 

            Адаптогены – это лекарственные средства в основном естественного 

происхождения, получаемые из натурального сырья (части лекарственных 

растений или из органов животных), которые имеют многовековую историю 

применения (некоторые из них используются в восточной медицине уже 

тысячелетия). 

            Адаптогены не меняют нормальных функций организма, но 

значительно повышают физическую и умственную работоспособность.  

Механизмы действия этих лекарственных средств многообразны. Общий 

эффект для всех адаптогенов – неспецифическое развитие функциональных 

возможностей, повышение адаптации организма к сложным условиям 

существования. 

             Адаптогены помогают переносить нагрузки, повышают устойчивость 

к различным неблагоприятным факторам (жара, холод, жажда, голод, 

инфекция, психоэмоциональные стрессы и т. п.). Эти их качества позволяют 

успешно решать поставленные тренировочные задачи и добиваться более 

высоких результатов на соревнованиях. 

            Основным и наиболее доступным препаратом золотого корня для 

лечебного применения является экстракт родиолы жидкий (Extractum 

Rhodiolaefluidum). Его получают из измельченных корней и корневищ 

растения путем экстрагирования 40%-ным спиртом в соотношении 1:1. Это 

жидкость темно-бурого цвета, характерного ароматного запаха, 

напоминающего запах розы, сильно вяжущего вкуса. Согласно МРТУ-42 

экстракт родиолы имеет следующие числовые показатели: содержание 

спирта — не менее 34%, сухой остаток — не менее 29%. В экстракте 

содержится около 0,5% салидрозида. Методика фотометрического 

количественного определения салидрозида в извлечениях из родиолы 
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розовой основана на взаимодействии с 1,2-нитро-зонафтолом в присутствии 

концентрированной азотной кислоты с образованием красно-оранжевого 

окрашивания [Краснов, 1969; Ходько, 1968] или на реакции с 

диазотированной сульфаниловой кислотой с образованием в щелочной среде 

соединения оранжевого цвета [Хныкина и соавт., 1973; Пешехонова и соавт., 

1973]. Хранят экстракт в прохладном, защищенном от света месте. Срок 

хранения до трех лет. 

Решением фармакологического комитета Министерства 

здравоохранения СССР от 14 ноября 1969 г. рекомендовано разрешить 

медицинское применение и промышленное производство жидкого экстракта 

родиолы. 

 

1.2. Клинические испытания настойки родиолы 

 

            Лечебное действие препарата исследовано в стационарных и 

амбулаторных условиях на 53 здоровых лицах и 412 больных неврозами, 

вегетативно-сосудистыми дистониями, гипотонией, шизофренией с 

ремиссией по астеническому типу и с астеническими синдромами 

функционального и органического генеза. Экстракт родиолы назначался по 

5—25 капель три раза в день за 15—30 минут до еды в 1/4 стакана воды. 

Длительность приема была индивидуальной от 10 дней до 4 месяцев. 

В процессе определения терапевтической дозы экстракта родиолы 

выяснилось, что увеличение дозы до 30—40 капель вызывает у части 

больных на 2—3-й день повышенную раздражительность, бессонницу, 

неприятное ощущение в области сердца и, наконец, признаки запредельного 

торможения. 

Благодаря сочетанию психостимулирующих и адаптогенных свойств, 

экстракт родиолы оказался ценным лечебным средством у практически 

здоровых лиц с наклонностью к астенизации при работе, требующей 
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повышенной умственной нагрузки [Красик и соавт.,1970]. Астенизация 

проявлялась в снижении работоспособности, затруднении засыпания ночью и 

некоторой сонливости днем, плохом аппетите, раздражительности и 

головных болях. Подобные состояния в прошлом у всех наблюдаемых 

появлялись многократно после интенсивной работы, требующей 

значительного умственного напряжения. Однако явления астении возникали 

без психогении и были не столь значительными, чтобы можно было 

диагностировать неврастению. 

С целью профилактики декомпенсации по астеническому типу этой 

группе (27 практически здоровых студентов, врачей, научных работников в 

возрасте 19—46 лет) назначали жидкий экстракт родиолы (5—10 капель) 

утром или утром и днем 2—3 недели, начиная за несколько дней до 

предполагаемой усиленной умственной работы и в течение всего периода 

значительного умственного напряжения (например, сессия для студентов, 

работа над проектом и пр.) [Саратиков, 1974]. 

Во всех случаях курсовое применение экстракта родиолы 

предотвращало астеническую декомпенсацию при работе, требующей 

длительной и напряженной умственной деятельности. 

Таким образом, препараты родиолы показаны: 

1) как стимулирующее средство переутомленным практически 

здоровым людям и больным с астеническими состояниями после 

соматических или инфекционных заболеваний; 

2) практически здоровым лицам с наклонностью к астенизации при 

работе, требующей повышенной умственной нагрузки. С целью 

профилактики декомпенсации по астеническому типу этой группе препарат 

назначают, начиная за несколько дней до предполагаемой нагрузки и в 

течение всего периода значительного умственного напряжения; 

3) при функциональных заболеваниях нервной системы — различных 

формах неврозов (гипостеническая стадия неврастении, психостения), 
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вегетативно-сосудистой дистонии, гипотонии, сексуальных расстройствах у 

мужчин типа импотенции; 

4) в психиатрической практике для комплексной коррекции побочных 

неврологических эффектов психофармакологических средств, особенно при 

акинето-гипотоническом синдроме; 

5) у больных шизофренией в комплексной поддерживающей терапии 

для углубления и стабилизации ремиссий по астеническому и апатико-

абулическому типам [Саратиков, 1974]. 

 

1.3. Психофизиологические параметры, характеризующие функциональное 

состояние ЦНС 

 

           Общим свойством большинства методик, применяемых для измерения 

свойств нервных процессов в лаборатории И.П. Павлова, является их 

условно-рефлекторный характер. Наиболее часто используется процедура 

выработки положительных и отрицательных условных рефлексов, их 

переделка. 

            С развитием методов электрофизиологии традиционно 

применявшиеся для диагностики свойств нервной системы условно-

рефлекторные показатели были дополнены безусловно-рефлекторными 

реакциями. Это расширило возможности исследователей для определения 

наиболее устойчивых, врожденных характеристик высшей нервной 

деятельности. Для этих целей наиболее успешно применяется ЭЭГ (ее 

частотный спектр, реакция усвоения ритма мелькающего света на разных 

частотах, усредненный вызванный потенциал). 

             Использование большого арсенала самых разнообразных методик для 

диагностики свойств привело Э.А. Голубеву (1980) с сотрудниками к 

заключению о необходимости разделения свойств нервной системы на те, 

которые в большей мере связаны с особенностью условно-рефлекторной 
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деятельности, и те, в которых в основном представлен безусловно-

рефлекторный компонент деятельности.  

            Таким образом, свойство «сила» подразделяется на силу безусловного 

возбуждения и торможения и силу условного возбуждения и торможения. 

Уравновешенность безусловного возбуждения и торможения была 

определена как свойство активированности. Его отличают от 

уравновешенности условного возбуждения и торможения или баланса по 

динамичности. Подвижность безусловного возбуждения и торможения 

определяется как лабильность. Подвижность, измеряемая по результатам 

переделки, это подвижность условного возбуждения и торможения. 

            Одним из главных показателей высокой активированности является 

появление высоких гармоник в реакции усвоения при применении световых 

мельканий низкой частоты. Чем больше их доля, тем сильнее выражено 

свойство активированности и тем выше индивидуальный уровень активации 

испытуемого. 

            Исследователи различают общие и частные (или парциальные) 

свойства нервной системы. Частные свойства отражают свойства отдельных 

анализаторов и, следовательно, зависят от модальности стимулов, 

используемых для их диагностики. К частным свойствам может быть 

отнесена чувствительность одного из анализаторов, которая может 

отличаться от чувствительности других. По В. Д. Небылицыну, общие 

свойства нервной системы должны характеризовать особенности тех 

мозговых структур, которые выполняют функции регуляции и управления 

основными звеньями поведенческого акта (мотивацией, эмоциями, 

программированием, оценкой результатов и т. д.). Он относит к ним 

передние отделы новой коры, а также лимбическую и неспецифическую 

системы мозга [Данилова, Крылова, 1987]. 
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1.4. Влияние препарата родиолы на возбудимость ЦНС 

 

              Влияние препаратов родиолы на функциональное состояние 

спинного мозга [Марина,1966] изучено путем измерения 

электровозбудимости мышц лягушек по методу Scheminsky (1924) в 

модификации С. Я. Арбузова (1960) и скрытого времени ипсилатерального 

сгибательного рефлекса задней конечности кролика по В. В. Закусову (1948). 

Опыты по определению электровозбудимости лягушек заключались в 

нахождении порога переменного тока, вызывающего у животных, 

помещенных в сосуд с водой, тетанические судороги. Измерения 

производились каждые 20 минут в течение 3 часов после введения 

исследуемых препаратов. Эксперименты выполнены на интактных 

животных, на фоне действий веществ, угнетающих центральную нервную 

систему (хлоралгидрат, барбитал-натрий), и в условиях перерезки спинного 

мозга у кроликов на уровне 9—10 грудных позвонков.  

           Экстракт родиолы (0,05; 0,2; 1 мл/кг подкожно) не влиял на 

электровозбудимость интактных лягушек. Однако, введенный в 

эффективных дозах (0,2; 1 мл/кг) животному высота депримирующего 

действия хлоралгидрата (400 мг/кг) препарат способствовал более ранней 

нормализации исследуемой показателя. После децеребрации животных этот 

эффект родиолы утрачивался.  

           Влияние экстракта родиолы на скрытый период флексорного рефлекса 

(СПФР) задней конечности изучено на 21 кролике. Измерение СПФР 

производили с помощью рефлексометра типа РФ-1-55 через каждые 5 минут 

в течение 1,5—2 часов Экстракт родиолы в тех же дозах у большинства 

интактных кроликов не вызывал статистически достоверных отклонений от 

нормы СПФР. Только 1 кролик из 8 реагировал на введение экстракта (1 

мл/кг) укорочением СПФР на 25%. Этот эффект проявлялся через 45 минут 

после введения препарата и сохранялся в течение 75 минут. Экстракт 
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родиолы, введенный за 1 час до внутривенной инъекции хлоралгидрата (75 

мг/кг), статистически значимо ускорял нормализацию СПФР. После 

перерезки спинного мозга у кроликов на уровне 9—10 грудных позвонков 

нормализующее влияние родиолы на исследуемый показатель не 

проявлялось.  

             Следовательно, способность родиолы улучшать межнейронную 

передачу возбуждения в спинном мозгу обусловлена воздействием его на 

высшие отделы ЦНС и, возможно, осуществляется посредством усиления 

нисходящих активирующих влияний ретикулярной формации [Саратиков, 

1965]. 

 

1.5. Воздействие психостимуляторов на электрическую активность 

головного мозга 

 

Фоновая ЭЭГ у животных, получавших экстракт родиолы. Для 

характеристики психостимуляторов значительный интерес представляет 

изучение влияния их на ЦНС. Соответствующие экспериментальные и 

клинико-физиологические исследования, выполненные в лаборатории 

[Саратиков и соавт., 1965; Марина, 1966,1968; Калико, Тарасова, 1965, 1966], 

выявили сходство в действии препаратов родиолы, элеутерококка, женьшеня 

и левзеи на функциональное состояние головного и спинного мозга.  

В хронических опытах на 47 кроликах с вживленными электродами Т. 

Ф. Марина и Л. П. Алексеева (1968) исследовали влияние экстракта родиолы, 

родозина и салидрозида на фоновую биоэлектрическую активность 

сенсомоторной и затылочной областей коры головного мозга, а также на 

реакцию активации, получаемую в ответ на раздражение седалищного нерва 

или звуковое раздражение, и усвоение ритма световых мельканий.  

Все изученные препараты родиолы оказывали однотипное действие на 

электроэнцефалограмму (ЭЭГ), которое в значительной мере зависело от 
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состояния фоновой активности коры. В большинстве опытов фоновая 

электрокортикограмма интактных животных характеризовалась «ритмом 

покоя» и лишь у некоторых кроликов наблюдалась либо непрерывная 

десинхронизация, либо чередование участков десинхронизации с участками 

«ритма покоя».  

Действие родиолы более отчетливо проявлялось при первом типе 

биоэлектрической активности. Через 15—30 минут после подкожного и через 

5—10 минут после внутривенного введения препаратов наступала активация 

ЭЭГ: исчезали высокоамплитудные медленные колебания, сонные веретена. 

В зрительных областях коры появлялся синхронизированный ритм частотой 

5—6 кол/сек., в сенсомоторных — низкоамплитудная быстрая активность. 

Аналогичное усиление спонтанной биоэлектрической активности выявлено и 

в подкорковых структурах — хвостатых ядрах, миндалине, дорсальном 

гиппокампе, переднем и заднем гипоталамусе, неспецифических ядрах 

таламуса, ретикулярной формации среднего мозга [Марина, Алексеева, 

1971].  

Как правило, препараты родиолы вызывали не непрерывную 

активацию (что характерно для действия фенамина и I пиридрола), а 

чередование участков ЭЭГ активации с отдельными группами более 

медленных волн и редуцированных веретен в течение 45—60 минут.  

            У животных с исходным активным фоном действие родозина и 

салидрозида проявлялось слабее и характеризовалось укорочением или 

исчезновением участков ритма «покоя» и учащением низкоамплитудной 

синхронизированной ритмики в зрительных областях коры.  

Активирующее действие препаратов родиолы на фоновую 

биоэлектрическую активность сопровождалось изменениями 

функциональных проб, свидетельствующими о повышении возбудимости и 

лабильности нервных клеток головного мозга: усиливалась и удлинялась 

реакция ЭЭГ активации в ответ на электро- и фоностимуляцию без сдвига 
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порога раздражения; улучшалась реакция следования ритму световых 

мельканий, что проявлялось в увеличении индекса усвоения, небольшом 

расширении диапазона усваиваемых частот, в иррадиации реакции 

следования на сенсомоторные области коры. 

Таким образом, препараты родиолы вызывают превалирование 

возбудительного процесса в коре головного мозга, повышают возбудимость и 

лабильность нервных клеток.  

Механизмы действия родиолы  в ЦНС. Для выяснения вопроса, с 

каким отделом головного мозга связаны ЭЭГ эффекты родиолы, Т. Ф. 

Марина (1968) исследовала влияние родозина и салидрозида на 

биоэлектрическую активность коры головного мозга при различной степени 

изоляции ее от стволовых структур.  

Перерезки мозга кроликов производились на следующих уровнях: 

между первым и вторым шейными позвонками (препарат «encephaleisole»), 

трягеминальном (каудальнее задних бугров четверохолмия и тотчас перед 

выходом тройничных нервов), межколликулярном (между буграми 

четверохолмия, впереди варолиева моста), премезенцефалическом (впереди 

передних бугров четверохолмия позади мамиллярных тел).  

             Активирующий эффект препаратов родиолы на ЭКоГ 

(электрокортикограмма) сохранялся на препарате ensphaleisole, 

исключающем всю периферическую импульсацию, кроме трех пар 

черепномозговых нервов, но выражен был слабее, чем у животных с 

интактным мозгом: активация фоновой биоэлектрической активности 

наблюдалась в 57%, усиление ответной реакции на звуковое раздражение в 

50% и улучшение реакции следования в 83% опытов. У интактных животных 

перечисленные изменения ЭКоГ зарегистрированы соответственно в 78%, 

87% и 100% опытов.  

Опыты с сечением мозга свидетельствуют, что для проявления 

активирующего влияния препаратов родиолы на ЭКоГ необходимы два 
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условия: во-первых, сохранение связи каудальных отделов ретикулярной 

формации с корой головного мозга; во-вторых, наличие афферентной 

импульсации. Синхронизирующий эффект на ЭКоГ больших доз родозина 

проявляется как при каудальных, так и при более ростральных сечениях 

мозгового ствола.  

Для выяснения характера действия препаратов золотого корня на 

функциональное состояние различных отделов головного мозга Т. Ф. 

Мариной и Т. М. Плотниковой (1973) исследовано влияние родозина на 

электрографические реакции коры больших полушарий и некоторых 

подкорковых структур, получаемые путем их электростимуляции. Анализ 

проведенных опытов показал, что под влиянием малой дозы родозина, 

проявляющей мягкое активирующее влияние на спонтанную 

биоэлектрическую активность головного мозга, наблюдается 

преимущественно изменение функционального состояния структур 

ретикуло-таламокортикальной системы. Так, родозин в дозе 0,2 мл/кг в 

течение 1 часа статистически достоверно удлинял реакцию активации, 

возникавшую в ответ на электростимуляцию мезенцефалической 

ретикулярной формации, существенно не влияя па величину ее порога; 

проявлял тенденцию к повышению порога реакции вовлечения через 30 

минут — 1 час после введения. При этом не нарушался процесс торможения 

в коре больших полушарий, так как судорожный порог этой структуры 

повышался на 0,25±0,08 В.  

Первичным эффектом родозина является воздействие препарата на 

восходящую ретикулярную активирующую систему. Снижение 

возбудимости таламокортикальной рекруитирующей системы развивается, 

по-видимому, вторично. Поскольку препараты родиолы почти не изменяют 

порога реакции активации в ответ на электростимуляцию ретикулярной 

формации среднего мозга и активирующее влияние их на кору больших 

полушарий уменьшается с выключением большей части афферентной 
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импульсации, создается впечатление, что они не возбуждают ретикулярную 

формацию непосредственно, а повышают ее чувствительность к внешним 

влияниям, поступающим в эту структуру через коллатерали. Этим они 

существенно отличаются от стимуляторов группы фенамина, которые 

обладают прямым возбуждающим действием на донто-мезенцефалическую 

ретикулярную формацию.  

Т. Ф. Мариной и соавторами (1971, 1973) исследовано влияние 

препаратов родиолы розовой на адренергические процессы в ЦНС путем 

изучения взаимодействия родозина и салидрозида с фенамином — 

веществом, вызывающим преимущественно центральное адренергическое 

возбуждение [Ильюченок, 1965; Шаров, 1967; Glowinsky, Snyder, Axelrod, 

1966 и др.] и аминазином, проявляющим свойства центрального 

адренолитика [Брэдли, 1962].  

Опыты поставлены на 110 мышах, 34 крысах и 9 кроликах. Изучено 

влияние родозина и салидрозида на фенаминовое двигательное возбуждение 

у мышей (путем регистрации вертикального компонента ориентировочной 

реакции животных — «вставаний»), токсичность фенамина у изолированных 

и сгруппированных мышей, фенаминовую гипертермию и стереотипию у 

крыс. Препараты родиолы вводили мышам и крысам подкожно за 30 минут 

до фенамина. Взаимодействие препаратов родиолы с аминазином (1 и 3 мг/кг 

внутривенно) исследовано методом ЭЭГ в хронических опытах на кроликах с 

электродами, вживленными в сенсомоторную, зрительную области коры 

больших полушарий и основные подкорковые структуры. Салидрозид и 

родозин вводили внутривенно за 15 минут до инъекции аминазина или на 15-

ой минуте его действия.  

Салидрозид в дозе 10 мг/кг статистически достоверно удлинял, а в 

дозе 30 мг/кг ускорял наступление, усиливал и удлинял фенаминовую 

гиперактивность животных; при дозе 100 мг/кг препарат не оказывал влияния 

на этот эффект фенамина. Препарат (30 и 100 мг/кг) не влиял на токсичность 
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фенамина у изолированных мышей и несколько усиливал гибель животных 

от фенамина при групповом их содержании. Родозин при индивидуальном 

применении не изменял ректальную температуру крыс в течение 4—6 часов 

наблюдения. Родозин (2 и 10 мл/кг) и салидрозид (30 мг/кг) предупреждали 

гипертермический эффект фенамина. Введение родозина (0,4 мг/кг) не 

влияло на длительность фенаминовой стереотипии у крыс, при дозах 2 и 10 

мл/кг препарат статистически значимо укорачивал продолжительность этого 

феномена.  

Препараты родиолы розовой как при профилактическом, так и 

лечебном введении, не изменяли длительности депримирующего действия 

аминазина на биоэлектрическую активность головного мозга кроликов и 

лишь незначительно уменьшали степень угнетающего эффекта аминазина по 

показателям фото- и фоностимуляции.  

Таким образом, препараты золотого корня в малых и средних дозах 

проявляют адренопозитивное действие, усиливая фекалиновую 

гиперактивность и токсичность фенамина у сгруппированных мышей, 

уменьшая интенсивность угнетающего воздействия аминазина на ЭЭГ 

кроликов. В средних и больших дозах в опытах на крысах они обнаруживают 

адренонегативные свойства, предупреждая развитие фенаминовой 

гипертермии и укорачивая длительность фенаминовой стереотипии. 

Обращает на себя внимание большая выраженность тормозящего действия 

препаратов родиолы на центральные эффекты фенамина у крыс, а 

усиливающего — у мышей. Эти различия могут быть обусловлены 

различной видовой чувствительностью животных к препаратам родиолы и 

особенностями биотрансформации фенамина в организме использованных 

видов животных.  

Состояние высшей нервной деятельности человека под влиянием 

препарата  родиолы.   
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Наблюдения над 30 здоровыми лицами и 45 больными неврозами 

[Калико, Тарасова, 1965, 1966], включающие исследования высшей нервной 

деятельности по речедвигательной методике А. Г. Иванова-Смоленского и по 

методике ассоциативного эксперимента, показали, что курсовое назначение  

экстракта родиолы (по 10 капель 3 раза в день в течение 10 дней) у здоровых 

людей повышало внимание, память и силу возбудительного процесса. У 

больных неврозами после однократного и в особенности курсового приема 

препарата наступало усиление возбудительного и тормозного процессов и 

нормализация их подвижности. 

С этими наблюдениями согласуются результаты исследования 

влияния настоя корневищ родиолы розовой (0,5 мл/100 г веса) на некоторые 

показатели функционального состояния ЦНС крыс, полученные в 

лаборатории проф. К. А. Мещерской (Ампилогова и Присяжнюк). Опыты 

проводили на заранее тренированных беспородных крысах, используя станок 

Винтера и Флатекера и лабиринт. В отличие от суммы элеутерозидов (5 

мг/100 г) препарат родиолы существенно сократил время пробега по 

лабиринту и почти вдвое ускорил подъем животных по канату, что 

свидетельствует о стимулирующем условно-рефлекторную деятельность 

влиянии препаратов родиолы; возрос также и горизонтальный компонент 

ориентировочного рефлекса.  

Обнаружен положительный эффект препарата, как в поведенческих и 

электрофизиологических исследованиях на животных, так и на процессы 

высшей нервной деятельности у здоровых и больных людей. Оказалось, 

что родиола розовая является довольно сильным стимулирующим свойством, 

которое существенно увеличивает объѐм динамической и статической 

работы. Она прекрасно помогает студентам в период сессии, даря 

возможность легко запоминать материал и «включать» даже самые 

потаѐнные участки мозга. Однако, пока окончательно не ясны механизмы 

действия препарата на нервную систему. 

http://altaymix.ru/catalog/maslo-rastitelnoe-s-ekstraktom-rodioly-rozovoy-i-romashki.html
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

            В исследовании приняли  добровольное информированное участие 8 

практически  здоровых девушек (правши), в   возрасте   20 лет, студенты 

Казанского федерального университета. Эксперименты проводили в 

середине сентября и во второй половине ноября 2014 г. 

            Этапы проведения эксперимента. На первом этапе в середине 

сентября было проведено тестирование с помощью методики диагностики 

оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН), также 

регистрировали электроэнцефалограмму в покое  и при функциональной 

нагрузке (открывание глаз). Кроме того, изучали свойства нервной системы, 

используя теппинг-тест, регистрацию реакции на движущийся объект (РДО), 

параметры внимания  по таблице  Шульта-Платонова и зрительное внимание 

с помощью компьютерной программы  «Психотест». 

Во втором этапе экспериментальная группа студентов принимала 

настойку родиолы розовой в утренние часы по 10 капель в 50 мл воды в 

течение двух недель; контрольная группа -  10 капель 40% спиртового 

раствора в 50 мл воды. Затем во второй половине ноября вновь было 

проведено тестирование аналогичное первому этапу. 

Методы исследования.1. Методика диагностики оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения (САН). Методика является 

разновидностью опросников состояний и настроений. Разработана В.А. 

Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай, М.П. Мирошниковым в 1973 г. 

[Райгородский, 2001].  При разработке методики авторы исходили из того, 

что три основные составляющие функционального психоэмоционального 

состояния — самочувствие, активность и настроение могут быть 

охарактеризованы полярными оценками, между которыми существует 

континуальная последовательность промежуточных значений. Тест 
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предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения (по первым буквам этих функциональных состояний и назван 

опросник). 

2. Электроэнцефалограмму (ЭЭГ) регистрировали при закрытых и открытых 

глазах с помощью компьютерного электроэнцефалографа Нейрон-Спектр-1 

фирмы "Нейрософт" (Россия) монополярно от 8 симметричных отведений 

правого и левого полушарий: затылочных (О1, О2), височных (T3, T4), 

центральных (С3,С4), лобных (F1, F2) (нечетные – области левого 

полушария, четные – правого), расположенных по международной схеме 

«10-20». Экспериментальная ситуация. Испытуемый  сидел  в  удобном  

кресле с закрытыми  глазами; ему  давалась  следующая инструкция: «Сидите 

спокойно. Старайтесь не двигаться и не моргать». После  пятиминутного  

периода  адаптации  к экспериментальной  обстановке  в  течение 40-50 

секунд регистрировали фоновую  активность  ЭЭГ с  закрытыми глазами 

(расслабленное бодрствование),  затем – при открытых глазах в течение 30 с.  

Первичные  данные  записи  ЭЭГ  обрабатывались с  помощью  пакета 

стандартной программы «Нейрон-Спектр.NET». Для анализа и последующей 

обработки выбирались безартефактные участки записи ЭЭГ, что 

осуществлялось с помощью визуального контроля и единичные  отрезки  

ЭЭГ (эпохи анализа), по 5  секунд  каждый, обрабатывались  методом  

спектрального  анализа  в  программе BrainLoc.  

Спектральную мощность вычисляли с помощью алгоритма дискретного 

преобразования Фурье по отрезкам длительностью 4 секунды для интервала 

общей длительностью 1 минута. При проведении количественного анализа 

спектра ЭЭГ для 4-х стандартных частотных диапазонов (дельта: 1,5-3,5 Гц, 

тета: 3,5-7,5 Гц, альфа: 7,5-12,5 Гц, бета: 12,5-19 Гц) анализировали 

межполушарные  характеристики спектра ЭЭГ: доминирующую частоту, 

спектральную мощность и индекс ритма ЭЭГ. Достоверность изменений 

оценивали по методу Стьюдента.  
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3. Исследование свойств нервной системы. Психофизиологическая 

диагностика выполнялась на аппаратно – программном комплексе (АПК) 

«НейроПсихоТест» (ООО «Нейрософт», Россия, Иваново). В папке №6 

«Психофизиологическая диагностика» имеется ряд тестов: 

- теппинг-тест (оценка силы нервной системы); 

 - реакция на движущийся объект (РДО) – характеристика 

возбудительных процессов; 

          - зрительно-моторное внимание (тип ВНД); 

          - тест Шульта-Платонова  (красно-черные таблицы; внимание). 

           Обработка полученного материала выполнена в автоматическом 

режиме и подвергнута статистическому анализу. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.1. Самочувствие, активность и настроение студентов в семестре 

 

В ходе эксперимента была проведена экспресс-оценка состояния 

студентов с помощью опросника САН. Динамика результатов представлена 

на рис.1 и в таб.1,2  (Приложение). 

    Средние значения экспресс-оценки состояния студентов первой и 

второй групп находятся в диапазоне от 4,18±1,2 до 4,85±0,9. Согласно 

методике, оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 

состоянии испытуемого. Но следует учитывать, что при анализе 

функционального состояния испытуемого важны не только значения 

отдельных показателей САН, а и их соотношение.  

 

Рисунок 1-  Гистограмма результатов опросника САН  контрольной группы в 

динамике осеннего семестра. 

Обозначения: синие столбики – в начале, красные  - в середине семестра. Общее среднее 

значение  в начале - 4,85±0,9 и 4,63±0,4 – в середине семестра. 

 

 



23 
 

 

 

Рисунок 2- Гистограмма результатов опросника САН в экспериментальной 

группе. 

Обозначения: до - (синие столбики) и после приема (красные столбики) родиолы розовой. 

Общее среднее значение:  до – 4,18±1,2 и 4,39±0,5 - после приема адаптогена. 

 

Детальный анализ выявил следующее: 

 настроение студентов экспериментальной группы на протяжении 

семестра хорошее, о чем свидетельствуют высокие оценки в диапазоне 

5,02±0,05 баллов, без изменений в семестре. Оценки, лежащие в 

диапазоне 5,0—5,5 баллов, характеризуют состоянии испытуемого как 

нормальное; 

 самочувствие также находится в пределах нормы (от 4,72±0,1 до 

4,27±0,2); достоверно не отличается в течение семестра в контроле и 

после приѐма родиолы. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о 

благоприятном состоянии; 
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 активность студентов ниже 4 баллов свидетельствует о 

неблагоприятном состоянии испытуемого, но обнаруживает 

положительную динамику после приѐма родиолы. Активность 

увеличилась  на 28,2 % и составила в среднем 3,9±1,2. В контрольной 

группе, не принимавшей препарат, показатель увеличился только на 

6%. 

          Следовательно, психоэмоциональное состояние всех студентов 

находится в норме на всем протяжении исследования. Прием родиолы оказал 

стимулирующее влияние на параметр «активность». 

 

3.2. Изучение свойств нервной системы 

 

В исследовании изучали нейродинамическую характеристику свойств 

нервной системы методом теппинг-теста по компьютерной программе 

«Психотест». На рис. 3 представлены типичные графики наших студентов. 

 

А  
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Б  

Рисунок 3-  Графики динамики выполнения теппинг-теста у испытуемого №2  

(А – нисходящий тип графика) и  №5 – (Б- промежуточный тип графика). 

Обозначения: по вертикали – частота в Гц; по горизонтали – интервалы времени от 0 до 30 

секунд (с шагом в 5 секунд). 

 

На рис. 3 А график -  нисходящего типа, который лежит в диапазоне от 

7,4 до 5,4 Гц, что характеризует тип нервной системы как  выражено слабый, 

инертный.  График 3 Б- вогнутый (с колебаниями от 7,2 Гц до 5,1 Гц), 

оценивается как промежуточный, или средний тип нервной системы – 

средне-слабого типа. 

   Таким образом, методом теппинг-теста у большинства студентов 

выявлено преобладание слабой нервной системы с графиком нисходящего 

типа (табл. 3, 4, Приложение). Изменений типов нервной системы в  период 

наблюдения не обнаружено. 
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Оценка возбудимости нервной системы методом РДО. Результаты 

исследования представлены на рисунке 4, 5. 

 

А                                                        Б 

Рисунок 4- Реакция на движущийся объект (РДО) студентов 

контрольной группы в начале (А) и в конце семестра (Б). 

Обозначения: число реакций, %: 1 – точные; 2 – опережающие; 3 – запаздывающие. 

                 

   

А Б  

             

   

 

 
 

  

Рисунок 5 - Реакция на движущийся объект (РДО) студентов 

экспериментальной группы до (А) и после приѐма родиолы (Б). 

Обозначения: число реакций, %: 1 – точные; 2 – опережающие; 3 – запаздывающие. 

 

   Как видно из рисунков, процентное распределение опережающих, 

отстающих и точных реакций у студентов существенно не изменилось.  
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Рисунок 6 - Среднее время реакции на РДО экспериментальной группы до 

(1)  и после приема (2) родиолы. 

 

   В большинстве  случаев наблюдались точные и опережающие реакции; 

среднеарифметическое время реакции на движущийся объект носило 

упреждающий характер (со знаком -); и составило до приема родиолы-

57,0±5,3%, после двухнедельного приема -32,0±3,6%, т.е.  время реакции стало 

короче на 25%; у всех участников  эксперимента выявлен возбудительный тип 

реагирования на движущийся объект. 

 

3.3. Оценка зрительного внимания 

 

Внимание – основа любой интеллектуальной деятельности. Ни один 

психический процесс, будь то восприятие, мышление, память или 

воображение, не может протекать без внимания. Для успешной деятельности 

необходимо вырабатывать концентрированное и устойчивое внимание, 

увеличивать его объѐм. Концентрация внимания - это интенсивность 

сосредоточения его на одном или нескольких объектах. Устойчивость 

внимания - определяется длительностью времедни, в течение которого 

сохраняется его концентрация [Лурия, 1975] . 
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Рисунок 7 - Оценка зрительного внимания студентов контрольной 

группы. 

Обозначения: характеристика внимания: 1 – устойчивость (синие столбики); 2 - 

концентрация (красные столбики). 

 

 

 

Рисунок 8 - Оценка зрительного внимания студентов экспериментальной 

группы (до и после приѐма родиолы). 

Обозначения: характеристика внимания: 1 – устойчивость (синие столбики); 2 - 

концентрация (красные столбики).  
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  Динамика параметров внимания в семестре у испытуемых, не 

принимавших адаптоген, изменилась: устойчивость внимания понизилась, 

концентрация внимания от среднего уровня достоверно не изменилась 

(рис.7). 

  В экспериментальной группе под влиянием родиолы устойчивость 

внимания достоверно не изменилась, концентрация внимания повысилась  на 

3,9% (рис. 8). 

  Затем исследовали внимание по методу Шульте-Платонова.   Как видно 

из таблиц 1 и 2, у всех участников эксперимента имеет место средний 

уровень внимания, они не допускают ошибок при прохождении теста. Время 

прохождения теста достоверно не отличается в начале и конце осеннего 

периода (колеблется в диапазоне от 31,5±4,3 до 41,2± 4,2), что является 

нормой для данной возрастной группы.  

Таблица 1 - Оценка внимания по Шульте-Платонову у студентов в осеннем 

семестре 2014 г. (контрольная  серия, динамика сентябрь-ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО период Внимание 

по Шульту-

Платонову 

Примечание: 

результат 

1. С-ва О. IX  34 средний 

XI 31  

2. М-ва Д. IX 25 отлично 

XI 30 средний 

3. А-ва Л. IX 43 средний 

XI 39 средний 

4. К-на К. IX 63 низкий 

XI 29 отлично 

 Среднее 

значение 

IX 41,2±4,2 средний 

 Среднее 

значение 

XI 32,6±3,5 средний 
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Таблица 2 - Оценка внимания по Шульте-Платонову 

студентов в осеннем семестре 2014 г. (экспериментальная серия до и после 

приема родиолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Динамика анализа ЭЭГ мозга студентов контрольной группы в 

осеннем семестре 

 

Исходная электрическая активность головного мозга девушек, 

участников эксперимента, была близкой  по своим параметрам в начале 

осеннего семестра. При закрытых глазах, как правило, мы наблюдали I тип 

«нормальной» ЭЭГ по классификации  Е.А. Жирмунской [1991] 

(Приложение, табл. 5). 

В фоновой записи над обоими полушариями в затылочном отведении 

регистрировали умеренно модулированный альфа-ритм  со средней 

доминирующей частотой 9,9±1,6 Гц и индексом - 62%. Его максимальная 

мощность над левым полушарием в затылочном отведении (О1А1–О2-А2) 

№ ФИО Период 

до/ 

после 

Внимание 

по Шульту-

Платонову, 

сек 

Примечание: 

результат 

1. Б-ва Л. IX 39 средний 

XI 27 отлично 

2. С-ва Г. IX 28 отлично 

XI 45 средний 

3. С-ва Т. IX 31 средний 

XI 31 средний 

4. Х-ва Г. IX 28 отлично 

XI 31 средний 

 Среднее 

значение 

IX 31,5±4,3 средний 

 Среднее 

значение 

XI 33,5±3,7 средний 



31 
 

составила в среднем 482,6±91,8 мкВ
2
/Гц (при открытых глазах –55,3±12,6 

мкВ
2
/Гц), над правым полушарием – 210,2±22,3 мкВ

2
/Гц (при открытых – 

45,1±12,3мкВ
2
/Гц). Альфа-ритм слабо выражен во фронтально-центральных 

и темпоральных отведениях (рис. 9).  

 

 

Рисунок 9 - Графики полной мощности альфа-ритма ЭЭГ при 

функциональных пробах в начале (А) и во второй половине осеннего 

семестра (Б). Контрольная серия. 

Обозначения: закрытые глаза – синие ромбики; открытые глаза – красные квадраты. По 

горизонтали – отведения: лобные (FP1,FP2), центральные (C3,C4) , затылочные (O1,O2) и 

височные (T3,T4); по вертикали – параметры полной мощности (мкВ
2
/Гц). Далее 

обозначения те же. 

 

Во второй части семестра параметр фоновой мощности альфа-

активности (рис. 9 Б) в лобно-центральных и височном отведениях 

повысился в два с лишним раза (в диапазоне 85-170 мкВ
2
/Гц,) а в затылочном 

стал ниже исходной величины. При открывании глаз четко выражена 

депрессия альфа-ритма во всех случаях. 
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Рисунок 10 - Графики полной мощности бета НЧ-ритма (вверху) и бета ВЧ-

ритма (внизу) ЭЭГ при функциональных пробах. Контрольная серия.  

 

    В первой серии (рис. 10 А, вверху) низкочастотные бета-ритмы ЭЭГ 

при открывании глаз  снижаются до 4-8 мкВ
2
/Гц; достоверно значимые 

изменения имеют место в затылочном отведении.   Во второй серии (рис. 10 

Б, вверху) мощность бета НЧ-ритма при закрытых глазах увеличилась справа 

во фронтально-центральном и височном отведениях; в затылочном – 

мощность без выраженной асимметрии  около 16,2±1,4мкВ
2
/Гц. При пробе 

«открытые глаза» наблюдается депрессия параметра в пределах 8±1,6мкВ
2
/Гц 

во всех отведениях.  

     Высокочастотный бета-ритм (рис. 10 А, внизу) достоверно 

отличаются только в пробе «открытые глаза»; во второй половине семестра 

(рис. 10 Б, внизу), достоверны изменения во фронтальном отведении: при 

открывании глаз мощность ритма увеличилась почти в 6 раз. 
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На рис. 11 представлена динамика низкочастотных компонентов ЭЭГ – 

дельта и тета-ритмов. 

 

Рисунок 11 - Графики полной мощности низкочастотных ритмов: дельта-

ритма (вверху) и тета-ритма (внизу) ЭЭГ при функциональных пробах. 

Контрольная серия.  

 

           В первой серии (рис 11 А, вверху) дельта-ритм во фронтальном 

отведении при открывании глаз в 6 раз выше слева, чем при закрытых глазах; 

в других отведениях слева дельта-активность также выше; справа – 

достоверно незначимые изменения. Во второй половине семестра (рис. 11 Б, 

вверху) в лобных отведениях при пробе «открытые глаза» мощность ритма 

снизилась в два раза, но дельта-ритм значительнее в этой пробе, и ниже в 

затылочно-височных областях.   

             Тета-ритм при закрытых глазах в первой серии справа выше в 

затылочном отведении (62,3±1,3мкВ
2
/Гц,), в других ниже (15-20 мкВ

2
/Гц,); 
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значения достоверно незначимы. Во второй половине семестра при закрытых 

глазах в лобно-центральном и височном отведениях отмечается увеличение 

мощности тета-ритма справа до 55±13мкВ
2
/Гц. В контрольной серии без 

приѐма родиолы мощность тета-ритма четко выражена справа во всех 

отведениях в диапазоне от 40 до 60 мкВ
2
/Гц. 

Таким образом,  в течение семестра выявлена определенная динамика 

ритмов ЭЭГ. Во второй половине семестра:  

1. мощность альфа-ритма увеличивается при пробе «закрытые глаза» во 

фронтально-центральном и темпоральном отведениях; 

2.  низкочастотный бета-ритм также увеличивается в этих отведениях; 

высокочастотный бета-ритм достоверно увеличивается в пробе 

«открытые глаза» в лобном отведении;  

3. мощность дельта-ритма, в целом, снижается в два раза; мощность тета-

ритма увеличивается при закрытых глазах в лобно-центральном и 

височном отведениях справа. 

 

3.5. Характеристика ЭЭГ экспериментальной группы в ходе семестра 

 

           В начале семестра  при закрытых глазах полная мощность альфа-ритма 

доминирует в затылочных отведениях слева. Во второй половине семестра в 

экспериментальной группе выявлены изменения, отличающиеся от значений 

контрольной группы. В этом случае в лобно-центральном и височном 

отведениях динамика ритма фактически аналогична таковой в контрольной 

серии;  при открывании глаз полная мощность альфа-ритма во всех 

отведениях  снижается, почти в 3 раза,; асимметрия во всех отведениях 

отсутствует (Приложение, табл. 6). 
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Рисунок 12 - Графики полной мощности альфа-ритма ЭЭГ при 

функциональных пробах в начале (А) и во второй половине осеннего 

семестра (Б) после приема родиолы.  

 

  После двухнедельного приема препарата, как видно на рис. 12 Б, в 

затылочном отведении при функциональной пробе «закрытые глаза» 

мощность альфа-ритма слева снизилась примерно в два раза от данных, 

полученных в начале семестра. При открывании глаз значения мощности 

альфа-ритма аналогичны параметрам этой активности в начале семестра, т.е. 

изменений альфа активности не наблюдается, тогда, как в контрольной 

группе имело место увеличение мощности ритма в лобно-центральных и 

височных отведениях.  

В первой серии экспериментов полная мощность низкочастотного бета- 

ритма (рис. 13 А) при закрытых глазах более выражена  в затылочном 

отведении (О2А2=30,31±2,3 мкВ
2
/Гц).  В других отведениях мощность Бета- 

НЧ ритма при пробах «закрытые и открытые глаза» ниже, колеблется в 

пределах от 5 до 8 мкВ
2
/Гц, достоверных отличий нет.  
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Рисунок 13 - Графики полной мощности бета НЧ-ритма (вверху) и бета ВЧ-

ритма (внизу) ЭЭГ при функциональных пробах до (А) и после (Б) приема 

родиолы. 

 

После приема родиолы во второй половине семестра  изменения 

мощности бета НЧ-ритма (рис. 13 Б) достоверно незначимы (мощность без 

выраженной асимметрии  около 12,4±1,4 мкВ
2
/Гц). Только в височном 

отведении наблюдается еѐ увеличение справа по сравнению с контролем.  

Высокочастотные бета-ритмы ЭЭГ  в начале и середине семестра 

имеют сходную картину динамики достоверно незначимых изменений.  

На рис. 14 представлена динамика низкочастотных компонентов ЭЭГ. 

          Во второй серии во фронтальном отведении при открывании глаз 

мощность дельта-ритма выше, чем при закрытых глазах; в других отведениях 

изменения  дельта-активности достоверно незначимы. 
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 В начале семестра мощность тета-ритм при закрытых глазах 

колеблется в диапазоне от 8,9±2,4 до 18,3±4,7 мкВ
2
/Гц; причем  справа в 

затылочном отведении составляет 58,1±2,3 мкВ
2
/Гц. Во второй половине 

семестра после приема родиолы при закрытых глазах в лобном отведении 

слева мощность наиболее выражена (46,3±1,5 мкВ
2
/Гц); в других отведениях 

достоверные изменения отсутствуют.  

 

Рисунок 14 - Графики полной мощности низкочастотного дельта-ритма 

(вверху) и тета-ритма (внизу) ЭЭГ при функциональных пробах до (А) и 

после (Б) приема родиолы.  

 

Таким образом, в исследовании показано, что когнитивная нагрузка, 

приводящая к состоянию утомления и напряжения, отражается на изменении 

мощности почти всех диапазонов ЭЭГ.  
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После приема родиолы во втором семестре в спектральных 

характеристиках ЭЭГ студентов экспериментальной группы обнаружены 

следующие изменения: 

1.  в экспериментальной группе отмечено восстановление полной 

мощности альфа-ритма соответственно динамике его в контроле; 

2. низко- и высокочастотные бета-ритмы при функциональных пробах  

«закрытые и открытые глаза» были выше контрольных значений в 

височных отведениях; 

3. сохранилось повышение мощности дельта- и тета-ритмов в лобном 

отведении слева; в других отведениях при функциональных пробах 

изменений нет; 

4. двухнедельный прием настойки родиолы  розовой, в целом, 

нормализовал динамику спектральной характеристики ЭЭГ до 

состояния, близкого к исходной картине, кроме медленноволновой 

активности во фронтальных отведениях и высокочастотной бета-

активности в височных отведения, что указывает на сохранение 

утомления при когнитивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

       На основании проведенных экспериментов обнаружены некоторые 

изменения психофизиологического состояния студентов после 

двухнедельного приѐма родиолы. По  методике САН были представлены 

результаты диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. Согласно методике, оценки, превышающие 4 балла, 

свидетельствуют о благоприятном состоянии человека. Параметр 

«активность» имел низкий балл в начале семестра, что возможно, 

обусловлено периодом врабатывания. Но после приема родиолы он  

повысился на 28,3%, т.е. обнаружен психостимулирующий эффект 

препарата. 

             Время реакции на движущийся объект (РДО) является достаточно 

точным психофизиологическим показателем функционального состояния 

[Сурнина, Лебедева, 2001]. В то же время реакция на движущийся объект 

является сложным пространственно-временным рефлексом и используется в 

качестве теста для оценки уровня взаимоотношения процессов возбуждения 

и торможения в коре головного мозга [Караулова, 1982].  По количеству 

опережающих, отстающих и точных реакций судят о соотношении процессов 

торможения и возбуждения в центральной нервной системе, то есть об 

оценке реакции на движущийся объект [Маслова и др., 2005]. Способ оценки 

времени реакции человека на движущийся объект путем предъявления 

испытуемому на экране видеомонитора окружности, на которой помещена 

метка и точечный объект, согласно которому точечный объект движется с 

заданной скоростью по окружности, в момент предполагаемого совпадения 

положения движущегося точечного объекта с меткой испытуемый нажатием 

кнопки «Стоп» останавливает движение точечного объекта по окружности, 

затем вычисляют ошибку несовпадения точечного объекта и метки - время 

ошибки запаздывания с положительным знаком или упреждения с 

отрицательным знаком, и через заданное время возобновляют движение 
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точечного объекта по окружности, описанную процедуру повторяют 

заданное число раз, после чего вычисляют оценку времени реакции 

Тр человека на движущийся объект как среднеарифметическое значение.    

         Изменения среднеарифметического времени реакции на движущийся 

объект носили упреждающий характер (со знаком -); время реакции после 

двухнедельного приема  стало короче на 43,9%. У всех участников  

эксперимента выявлен возбудительный тип реагирования на движущийся 

объект; прием родиолы сократил время реакции на РДО. 

           Таблицы Шульта-Платонова – широко используемый тест для оценки 

внимания. При оценке результатов, прежде всего, становятся заметны 

различия в количестве времени, которые испытуемый тратит на отыскивание 

чисел одной таблицы. Показатели студентов эксперимента не отличались от 

нормативных. У всех участников эксперимента имеет место средний уровень 

внимания, они не допускают ошибок при прохождении теста; время 

прохождения теста достоверно не отличается в начале и конце осеннего 

периода, до и после приема родиолы.  

  В ряде исследований показано, что утомление вызывает увеличение 

мощности альфа-ритма в теменных и затылочных областях [Boksem, 2006; 

Jap, 2009; Cheng, 2011, Trejoetall, 2005]. Также установлено, что ситуация, 

требующая усиленного внимания в течение длительного времени, отражается 

на ЭЭГ уменьшением мощности альфа-ритма [Cheng, 2011]. Снижение 

мощности альфа-ритма после когнитивной нагрузки некоторые ученые 

объясняют тем, что подобная нагрузка требует включения рабочей памяти, 

что приводит к подавлению альфа-ритма на ЭЭГ [Klimesh, 1997]. 

   В контрольной группе, не принимавшей препарат, наблюдается 

увеличение фоновой мощности альфа-ритма в лобно-центральном и 

височном отведениях и уменьшение еѐ в затылочном отведении. Известно, 

что при повышении уровня функциональной активности мозга (напряжѐнное 

внимание, интенсивная психическая работа, чувство страха, беспокойство) 
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амплитуда альфа-ритма уменьшается. Альфа-ритм имеет наибольшее 

значение как доминирующий ритм ЭЭГ покоя у человека. Предполагается, 

что роль альфа-ритма состоит в своеобразной функциональной стабилизации 

состояния мозга и обеспечении готовности к реагированию.  

  В экспериментальной группе после двухнедельного приѐма родиолы 

розовой мы не обнаружили отличия фоновой активности альфа-ритма от 

контрольных значений в начале семестра; он несколько снизился только в 

затылочном отведении. Это позволяет предположить, что препарат 

предупреждает развитие утомления к середине семестра. 

После приема родиолы розовой наблюдали увеличение 

низкочастотного бета-ритма слева во фронтальных отведениях при закрытых 

глазах; мощность высокочастотного бета-ритма  возросла справа при всех 

функциональных пробах во фронтальном отведении.  

 Отмечено повышение мощности дельта-ритма справа во фронтальном 

отведении и тета-ритма слева в лобных отведениях при открывании глаз. 

   Данные, описанные в литературе, подтверждают увеличение 

мощности тета-ритма после длительной когнитивной нагрузки, которое в 

основном наблюдается в лобных областях [Boksmenetal, 2005; Jap, 2009; 

Cheng, 2011, Trejoetall, 2005, Laletal, 2007]. Буксем установил, что мощность 

тета-ритма после утомления была больше в лобных срединных электродах.  

   Выраженность разных ритмов электроэнцефалограммы и их 

соотношение отражают функциональное состояние коры больших 

полушарий, подкорковых структур мозга и характер их взаимодействия. В 

работах Н.П. Бехтеревой и ее учеников показано, что при умственной 

нагрузке, обучении, т.е. в ситуациях, требующих повышенной психической 

активности, закономерно снижается амплитуда электроэнцефалографических 

колебаний и возрастает их частота. Известно, что когнитивная нагрузка 

отражается в значимых сдвигах динамики мозговой активности, 

проявляющейся как в достаточно динамичных параметрах, таких как 
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мощности альфа- и бета-ритмов; а также и в более стабильных показателях, 

как например, индивидуальный альфа-ритм и индекс утомления. 

Наши результаты соответствуют данным, полученным Буксеном 

[Boksmenetal, 2005], который указывал, что после когнитивной нагрузки 

происходит увеличение мощности бета-ритма во фронтальных отведениях. 

Климеш считает, что увеличение нижнего бета-ритма может быть связано с 

увеличением усилий, которые затрачивает испытуемый для поддержания 

высокой концентрации внимания, необходимой для успешного выполнения 

задания [Klimesh, 1999].  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Общее функциональное состояние студентов с сентября по ноябрь 

находится в пределах нормы; параметр «активность» понижен в начале 

семестра и имеет тенденцию к увеличению после приѐма адаптогена.   

2. У всех участников  эксперимента выявлен возбудительный тип 

реагирования на движущийся объект; время реакции на движущийся 

объект после двухнедельного приема родиолы стало короче. 

3. В экспериментальной группе под влиянием родиолы обнаружена 

некоторая тенденция к повышению концентрации внимания.   

4. В экспериментальной группе отмечено восстановление полной 

мощности альфа-ритма соответственно динамике его в контроле. 

Низко- и высокочастотные бета-ритмы при функциональных пробах  

«закрытые и открытые глаза» были выше контрольных значений в 

височных отведениях. Сохранилось повышение мощности дельта- и 

тета-ритмов в лобном отведении слева, в других отведениях при 

функциональных пробах изменений нет. 

5. Двухнедельный прием настойки родиолы  розовой, в целом, 

нормализовал динамику спектральной характеристики ЭЭГ до 

состояния, близкого к исходной картине. Кроме медленноволновой 

активности во фронтальных отведениях и высокочастотной бета-

активности в височных отведения, что указывает на сохранение 

утомления при когнитивной деятельности. 

6. Краткосрочный прием адаптогена родиолы розовой оказывает 

психогенный стимулирующий эффект и может быть рекомендован для 

применения в периоды повышенных когнитивных нагрузок. 
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