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УДК 612.017, 57.017.3 
МЕТОД МНОГОМЕРНЫХ ФАЗОВЫХ ПРОСТРАНСТВ В ОЦЕНКЕ 

АДАПТИВНЫХ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ПОСТУРАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Кинтюхин А.С., Логинов С.И., Ветошников А.Ю. 
ГБОУ ВПО Сургутский государственный университет ХМАО-Югры, 

Россия 
 

Введение. Способность человека к сохранению равновесия при 

спокойном стоянии и ходьбе с возрастом снижается [2]. Возрастает риск 

падений и получения травм [8]. Регуляция равновесия это комплекс 

навыков, сформированных на основе взаимодействия динамических 

сенсомоторных процессов позной ориентации и позного равновесия [3, 5, 

6,7]. Эти навыки можно совершенствовать и тренировать в любом возрасте 

с помощью специальных упражнений и метода стабилометрии с обратной 

связью. Однако, постурографические обучающие игры и тесты, 

применяемые для повышения устойчивости спортсменов, например, в 

легкой атлетике, горнолыжном и конькобежном видах спорта, до сих пор 

недостаточно используются в профилактике падений у пожилых [1]. С 

позиции теории хаоса и самоорганизации сложных систем регуляция 

вертикальной устойчивости как хаотического процесса, опосредованного 

физически низко активным поведением человека, практически не изучена.  

Цель исследования. Методом многомерных фазовых пространств на 

основе стабилометрии с биологической обратной связью оценить влияние 

физических упражнений и реабилитационных игр на параметры 

вертикальной устойчивости женщин в условиях Югры. 

Методы исследования. Изучение параметров вертикальной 

устойчивости осуществляли методом стабилометрии с обратной связью с 

помощью комплекса «МБН Биомеханика» (Россия) в соответствии с 

рекомендациями Д.В. Скворцова (2000). В работе приняли участие 30 

женщин в возрасте 39,0±4,8 лет. Были образованы 3 группы по 10 человек 

в каждой. Участницы экспериментальной группы (ЭГ) выполняли 
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комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) и реабилитационные 

игры (РИ) на стабилоплатформе. Женщины контрольной группы (КГ) 

выполняли только ОРУ (упражнения аэробного характера – 15-20 мин, 

силового характера на тренажерах – 20-25 мин, стретчинг и дыхательные 

упражнения). Продолжительность тренировок 60 минут, три раза в неделю 

в течение 4-х недель). В группе сравнения (ГС) участницы не выполняли 

ни то, ни другое. Испытуемые ЭГ выполняли до и после 

реабилитационных игр (РГ) 6 тестов продолжительностью 30 секунд 

каждый: основная стойка глаза открыты (ОСГО), оптокинез вправо (ОКП), 

оптокинез влево (ОКЛ), основная стойка глаза закрыты (ОСГЗ), Тест 

Ромберга – стопы вместе руки вперед, глаза открыты (ТРГО) и глаза 

закрыты (ТРГЗ). Реабилитационные игры включали 6 заданий, из которых 

два задания предусматривали тренировку движений по одной оси (влево-

вправо) и 4 задания – тренировку по двум осям (влево-вправо, вперед-

назад), при этом в процессе игр задания усложняли. Описательную 

статистику и регрессионный анализ полученных данных проводили с 

помощью пакета программ Statistica v.8 (StatSoft, США), До и после 

воздействия рассчитывали среднее арифметическое <X>, стандартное 

отклонение <SD>. Анализ многомерных фазовых пространств 

осуществляли по методу В.М. Еськова и соавт. [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное 

исследование показало, что у женщин независимо от возраста 

коэффициент Ромберга после РИ (QR2) по сравнению с началом 

тренировок (QR) снижается и может быть описан зависимостями вида: QR 

= 287-2,47X и QR2 = 365-3,98X). Уменьшение величины коэффициента 

Ромберга свидетельствует о снижении нагрузки на зрительный анализатор 

и повышении функционального состояния проприоцептивной и 

вестибулярной системы. Показатель функции равновесия напротив 

повышался после реабилитационных игр на платформе (табл. 1). В группе 
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женщин, тренировавшихся с использованием общеразвивающих 

упражнений выявлено только одно существенное различие между 

показателями величины стандартного отклонения центра давления во 

фронтальной плоскости с закрытыми глазами (микроколебания из стороны 

в сторону) (табл. 1). 

В группе женщин, тренировавшихся с использованием ОРУ и 

реабилитационных игр на стабилометрической платформе с обратной 

связью уровень регуляции вертикального равновесия существенно 

повысился за счет снижения колебания центра давления во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, уменьшения скорости изменения центра 

давления с открытыми и закрытыми глазами и снижения максимальной 

амплитуды колебаний ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях 

(табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели стабилометрии взрослых женщин в начале и через 12 занятий 

на платформе в тесте основная стойка с открытыми глазами (О) и 
закрытыми (З), Х±SD 
ЭГ (n=10) КГ (n=10) Показатели 

До После До После 
О -3,52±7,91 -5,49±7,83 -3,14±3,56 -4,68±5,11 X, mm 
З -3,18±4,34 -7,80±10,57* -3,84±6,35 -6,57±7,4* 
О -35,35±14,12 -21,98±19,86 -31,98±19,74 -32,53±25,1 Y, mm 
З -30,19±13,05 -19,69±18,69 -31,53±15,94 -33,34±23,43 
О 10,53±8,38 6,50±6,07 6,04±5,7 5,81±2,78* Ах, mm 
З 16,67±12,66 6,73±4,61 5,78±3,07 5,24±3,67*^ 
О 23,20±27,08 9,65±5,33 12,08±8,46 10,69±7,93 Ау, mm 
З 24,16±13,17 14,49±9,11 16,52±18,87 10,08±6,89 
О 5,06±3,06 6,94±3,37 6,48±2,85 5,47±1,63 LFS90, l/mm 
З 4,99±4,90 5,54±2,44 6,67±3,02 6,87±2,87 
О 10,09±1,95 9,81±2,33 9,23±1,44 8,35±1,66* V, mm/s 
З 14,09±3,34 11,10±2,74 11,64±2,17 10,09±1,47^ 
О 15,64±5,46 12,08±4,81 11,15±3,49 11,61±2,15*^ Xe, mm 
З 19,33±6,24 12,96±4,32 12,41±3,13 11,81±3,71*^ 
О 20,05±8,7 15,49±4,49 15,09±4,74 14,78±4,76 Уe, mm 
З 22,59±8,07 16,99±4,14 18,89±7,56 14,58±4,77 
О 0,36±0,17 0,61±0,35 0,49±0,11 0,46±0,18 Xf60%, Гц 
З 0,56±0,35 0,39±0,16 0,36±0,19 0,47±0,20 
О 0,44±0,21 0,53±0,29 0,31±0,15 0,32±0,17 Yf60%, Гц 
З 0,47±0,28 0,42±0,34 0,38±0,21 0,42±0,20 

QR, % 178,98±87,91 185,99±78,58 208,03±95,19 121,63±85,92* 
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ПФР, ед. 1,79±0,48 2,07±0,87 2,03±0,44 2,39±0,64* 
Условные обозначения: X - среднеквадратичное отклонение ОЦД в 
фронтальной, Y - среднеквадратичное отклонение ОЦД в сагиттальной 
плоскости, Ax - максимальная амплитуда колебаний ОЦД во фронтальной, 
Ay - максимальная амплитуда колебаний ОЦД в сагиттальной плоскости, 
LFS90 – отношение длины статокинезиограммы к ее площади, V - 
скорость ОЦД, Xe - среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости, Ye 
- среднее положение ОЦД в сагиттальной плоскости, Xf60% - уровень 60% 
мощности спектра во фронтальной плоскости, Yf60% - уровень 60% 
мощности спектра в сагиттальной плоскости, QR – коэффициент 
Ромберга, ПФР – показатель функции равновесия, * – достоверно (p<0.05) 
внутри групп, ^ – p<0,05 между группами «после-после» под влиянием 
тренировок на стабилоплатформе с обратной связью. 
 

В экспериментальной группе до и после 4-х недель тренировочных 

занятий на стабилометрической платформе совместно с ОРУ показатели 

асимметрии Rx и Ry (расстояния между геометрическими и 

стохастическими центрами квазиаттракторов) в 5-ти из 6-ти тестов 

отмечалось уменьшение расстояния между центрами квазиаттракторов, 

существенные изменения в сторону уменьшения были в таких тестах как, 

основная стойка глаза открыты более чем в 1,9 раза и составляли 51,2 и 

26,1 у.е. и в тесте Ромберга глаза открыты более чем в 3,2 раза и 

составляли 76,3 и 23,8 у.е. (табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты системного анализа и синтеза параметров квазиаттракторов в 

15-ти мерном фазовом пространстве показателей вертикальной 
устойчивости у женщин, у.е.  

ЭГ (n=10) КГ (n=10) ГС (n=10) 
До После До После Тесты 

Rx Vx Ry Vy Rx Vx Ry Vy Rx Vx 

Основная стойка  
глаза открыты 51,2 4,17 

e11 26,1 1,26 
e11 12,6 0,54 

е9 9,6 0,24 
е9 7,5 1,42 

е10 
Основная стойка  
глаза закрыты 10,5 7,19 

e12 21,8 9,04 
e10 31,8 1,91 

е11 7,6 8,09 
е9 79,3 4,49 

е13 

Оптокинез вправо 22,3 4,06 
e10 19,1 4,80 

e10 6,1 2,88 
е9 6,4 0,68 

е9 28,8 3,55 
е11 

Оптокинез влево 33,5 4,34 
e11 20,7 1,01 

e12 7,8 0,52 
е9 11,8 1,62 

е9 30,4 1,35 
е11 

Тест Ромберга  
глаза открыты 76,3 4,75 

e12 23,8 3,43 
e10 19,9 6,63 

е9 18,7 5,18 
е9 4,4 1,89 

е10 
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Тест Ромберга  
глаза закрыты 97,9 2,77 

e13 83,4 1,22 
e13 17,5 2,80 

е9 91,1 2,44 
е11 81,0 1,71 

е13 
Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – 
контрольная группа, ГС – группа сравнения, Rx и Ry – показатели 
асимметрии, Vx и Vy – объемы квазиаттракторов 
 

В КГ до и после 4-х недель занятий в виде ОРУ показатели 

асимметрии Rx и Ry наиболее существенно уменьшились в тесте «основная 

стойка глаза закрыты» (с 31,8 и 7,6 у.е.) (табл. 2). Так же изменения 

коснулись показателей в тесте Ромберга с закрытыми глазами, в котором 

отмечено почти пятикратное увеличение (с 17,5 до 91,1 у.е.) (табл. 2). 

Группа сравнения достаточно сильно отличается в тестах «основная стойка 

глаза закрыты», где расстояние между центрами квазиаттракторов 

составило 79,3 у.е., что намного больше по сравнению с КГ после (7,6 у.е.) и 

ЭГ после (21,8 у.е.) (табл. 2). В тесте Ромберга с открытыми глазами тоже 

существенные различия 4.42 против 23.81 в ЭГ после и 18.65 в КГ после. 

Объемы квазиаттракторов Vx и Vy в ЭГ уменьшались по всем тестам 

кроме теста «основная стойка глаза закрыты» (табл. 2) с результатом 7,19 у.е. 

против 9,04 у.е. В контрольной группе объемы уменьшились в 3-х из 6-ти 

тестов. Гораздо более значимое по сравнении ю с ЭГ увеличение объема 

квазиаттрактора произошло в тесте «основная стойка глаза закрыты» (табл. 2). 

Таким образом, установлено, что внешнее управляющее воздействие 

в виде комплекса общеразвивающих физических упражнений в течение 4-х 

недель (12 занятий) существенных изменений в регуляции равновесия не 

вызывало, за исключением повышения контроля во фронтальной 

плоскости с закрытыми глазами. Тренировки на стабилометрической 

платформе с использованием реабилитационных видеоигр с обратной 

связью способствовали повышению вертикальной устойчивости женщин 

за счет оптимизации положения ЦД во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях, снижения максимальной амплитуды колебаний ЦД во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях, а также снижения средней 

скорости колебаний ЦД. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 
Наймушина А.Г. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Россия 

 
В последние десятилетия произошла активная экстраполяция 

социологических терминов в медико-биологические исследования 

российских ученых. В докладе С. Ю. Рощина «Гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин в России в контексте целей 

развития тысячелетия» показано, что с правовой точки зрения в России 

отсутствует неравноправие по гендерным признакам во всех сферах 

социально-экономической и политической жизни. По мнению автора 

доклада, в России наиболее актуальны проблемы скрытой гендерной 

дискриминации, выражающиеся в существенной разнице оплаты труда 

женщин и выраженной гендерной диспропорции, ухудшающей положение 

мужчин в отношении к здоровью. В частности, большие затраты на 

стационарное лечение у мужчин с заболеваниями системы 

кровообращения и органов дыхания Т.П.Сабгайда и соавт. (2009), 

объясняют уклонением мужчин от своевременного обращения за 

медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения [1]. 

Тогда как А.М.Вейн и А.Б.Данилов, утверждают, что существует огромное 

количество спекуляций по поводу различий между мужчинами и 

женщинами в обращаемости к врачу [2]. Метаанализ публикаций, 

посвященных влиянию гендерных факторов в развитии стресс-

индуцированной патологии показал, что большинство исследователей 

связывают типично мужское поведение с инстинктом «саморазрушения», 

который сопровождается злоупотреблением алкоголя и антисоциальным 

поведением [3]. Женщины, напротив охотнее посещают 

психотерапевтические тренинги и чаще жалуются на субъективное чувство 

напряжения и тревоги [4,5,6,7]. Примером более высокой обращаемости 
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женщин к ресурсам социальной и медицинской помощи является 

исследование по профилактике суицидов в Швейцарии, из которого 

следует, что 75% обратившихся за помощью в службы профилактики 

суицидов, были женщинами, но 75% лиц, совершивших в те же годы 

суициды, были мужчинами [8]. 

Цель исследования: продемонстрировать влияние гендерных 

факторов в развитии артериальной гипертензии у лиц активного 

трудоспособного возраста.  

Материалы и методы исследования. Всем пациентам с 

артериальной гипертензией (443 мужчины и 199 женщин) провели: 

клинико-анамнестическое обследование с изучением морфологических и 

гемодинамических параметров (измерение АД, вычисление ИМТ, ЭКГ, 

Эхо-КГ, СМАД, холтеровское мониторирование). Психодиагностическое 

тестирование включало: метод прямого опроса и тест маскулинности-

фемининности S.L.Bem.  

Результаты исследования. Патриархальный гендерный стереотип – 

это культорологически и социально закрепленное разделение на 

традиционно мужские и женские роли. Психологические маркеры 

феминной детерминанты указывают на эмпатию, ранимость или 

чувствительность к внешним событиям, а маскулинной манеры поведения 

– грубость, агрессивность, равнодушие и цинизм. Как показали результаты 

анализа 45 публикаций российских кардиологов, термин «гендер» 

используется авторами в качестве замены менее привлекательного понятия 

«sex», обозначающего фактор биологического пола.  

В социальной физиологии можно выделить три основных направления 

изучения гендерных различий в развитии артериальной гипертензии: 

1. Отношение к здоровью.  

2. Изучение приверженности традиционным патриархальным 

ценностям. 
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3. Психодиагностическое тестирование. 

Основные гендерные различия в развитии артериальной гипертензии 

связаны, прежде всего, с отношением пациента к состоянию здоровья. У 

обследованных нами  женщин наблюдали особую психологическую 

реакцию, связанную с отрицанием заболевания – «минимализаторы», 

которое сопровождалось изменением пищевого поведения и ожирением. 

Индекс массы тела пациенток составил 30,470,31.  

Знали о заболевании и эпизодически принимали лекарственные 

препараты 70% мужчин в группе исследования, хотя диагноз 

«артериальная гипертензия» зарегистрирован был нами впервые. У 14% 

мужчин проследили парадоксальное поведение: отрицание заболевания 

при устойчивом развитии карьеры и агрессивную ипохондрию при 

возникновении трудной жизненной ситуации. Такие пациенты настаивали 

на срочной госпитализации и длительном амбулаторном лечении, у пяти 

мужчин впоследствии определили группу инвалидности в течение года от 

момента обращения за медицинской помощью. У 16% мужчин сообщение 

о впервые выявленной артериальной гипертензии вызвало выраженную 

аффективную реакцию: отрицание, тревожность с элементами 

неконтролируемой агрессии.  

Изучение приверженности традиционным патриархальным ценностям 

показало, что практически все мужчины в качестве основного стрессора, 

связанного с работой называли проблемы межличностных отношений с 

коллегами, жесткие условия конкуренции и страх потерять 

доминирующую роль в социуме, а не условия организации трудовой 

деятельности и финансовые трудности. Мужчины были привержены 

доминирующему ролевому поведению в семье, хотя и допускали равные 

права и возможности женщин в достижении профессиональных успехов, 

поддерживали и одобряли карьерный рост супруги, дочери, сестры. В то 

же время, лучшая социальная адаптация партнерши вызывала у мужчин 
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страх потери доминирующей роли в семье, которая компенсировалась, со 

слов мужчин любовно-эротическими связями вне брака.  

Обследованные нами женщины делали акцент на том обстоятельстве, 

что существует серьезная проблема при трудоустройстве на 

высокооплачиваемые должности, а при успешном трудоустройстве – более 

низкая оплата труда в сравнении с мужчинами – эффект «стеклянного 

потолка». При этом женщины оценивали свою манеру поведения как 

типично «мужскую». На основании метода прямого опроса определили, 

что психологические особенности мужчин и женщин с артериальной 

гипертензией связаны с самоидентификацией по высокомаскулинному 

типу: ориентацией на личные достижения и карьеру, агрессивностью, 

умением отстаивать свою точку зрения, доминантностью, 

реалистичностью и прагматизмом, циничностью, низкой чувствительности 

к боли и недомоганиям, и, как следствие – отрицание заболевания. В то же 

время, ориентация общества на традиционные патриархальные ценности 

порождает у женщин неосознанное чувство «неполноценной 

женственности», усугубляющее внутриличностный конфликт при котором 

психологическая адаптация у женщин имеет более высокую 

«биосоциальную плату».  

Исследование маскулинности – фемининности личности. Методика 

была предложена S.L.Bem для диагностики психологического пола и 

определения степени андрогинности, маскулинности и фемининности 

личности. По результатам исследования психологического пола 

установили, что у пациентов с артериальной гипертензией, вне 

зависимости от фактора биологического пола индекс IS был меньше -

2,025, что свидетельствовало о ярко выраженной маскулинности.  

Заключение. Отличительной особенностью патогенеза артериальной 

гипертензии у мужчин явилось становление субъективного чувства страха 

потери доминирующей роли в социуме. У женщин, напротив, отрицание 
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заболевания способствовало изменению пищевого поведения и 

сопровождалось типичным внутриличностным конфликтом. У мужчин и 

женщин индекс IS был меньше -2,025, что свидетельствовало о ярко 

выраженной маскулинности. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Трифонова Е.Б.1, Осипенко А.В.1, Кобылкин К.С.2 

1ФГБУ «Уральский НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина 
Минздрава России», Екатеринбург, Россия 

2Институт математики и механики УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
 

Актуальность изучения механизмов адаптации на иммобилизацию, 

способствующую снижению минеральной плотности костной ткани (МПК) 

и формированию иммобилизационного остеопороза (ИОП) обусловлена 

как клиническими аспектами (длительные сроки сращения, частые 

неудовлетворительные исходы лечения, проблемы выбора вида 

оперативной коррекции и имплантов), так и фундаментальными, 

связанными с дальнейшим изучением интимных процессов регуляции 

костного ремоделирования [1,2,3,5,6,7].  

Цель данного исследования – изучить системный ответ организма и 

особенности адаптационных реакций в динамике иммобилизации. 

Материалы и методы. Эксперимент по моделированию ИОП 

выполнен на 50 крысах-самцах Вистар (возраст 3-4 месяца, вес 120-140 г), 

с этой целью резецировали кости голени правой задней конечности на 

уровне проксимального отдела.  Группу сравнения составили 40 

интактных крыс. Животных содержали и выводили из опыта в 

соответствии с требованиями международной конвенции о «Правилах 

работ с экспериментальными животными» (European Communities Council 

Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC).  В течение года после 

операции исследовали кровь, костный мозг, костную (бедро) и скелетную 

мышечную ткани оперированной и контрлатеральной конечностей. В 



 19 

костных гомогенатах определяли уровни кальция, неорганического 

фосфата, магния; маркеры остеогенных клеток (активности 

тартратрезистентной кислой фосфатазы - КФтарт,  термолабильной 

щелочной фосфатазы - ЩФтерм); показатели биоэнергетического обмена 

(общую активность лактат- и малатдегидрогеназ - ЛДГ, МДГ), 

концентрации  лактата,  пирувата,  белка; маркеры перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) (концентрацию 

малонового диальдегида, активность каталазы, пероксидазы). В мышечных 

гомогенатах изучали общую активность креатинфосфокиназы, ЛДГ, МДГ, 

концентрации лактата, пирувата, белка, глюкозы и кальция. В сыворотке 

крови определяли маркеры метаболизма костной ткани, 

биоэнергетического обмена, ПОЛ и АОС, концентрацию макроэлементов. 

Клинические исследования выполнены на  180 пациентах (диагноз – 

несращения костей конечностей, давность травмы от 4 месяцев до 7 лет, 

средний возраст пациентов 39 лет, две трети составили мужчины),  

имевших разный уровень МПК: 115 пациентов с остеопорозом, 35 

пациентов с остеопенией, 30 – с нормальной МПК.  Уровень МПК 

диагностировали методом DEXA (Lunar, USA) в отделении лучевой 

диагностики УНИИТО. Все пациенты прооперированы методом 

чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову в травматолого-

ортопедическом отделении УНИИТО под руководством профессора С.В. 

Гюльназаровой. Критерии включения в исследование: пациенты, не 

имеющие в анамнезе заболеваний, ведущих к развитию вторичного 

остеопороза, не принимавшие терапию, влияющую на обмен костной 

ткани. В сыворотке крови  до операции и в динамике после неё в течение 

года определяли маркеры остеогенных клеток (ЩФтерм, КФтарт) и 

метаболизма коллагена 1 типа (концевые телопептиды –CrossLaps и 

пропептиды- CICP), показатели биоэнергетического обмена, 

концентрацию локальных и системных регуляторов кальций-фосфатного 
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обмена – остеокальцина, кальцитонина, паратгормона, RANKL, 

остеопротегерина (OPG); стандартные гематологические показатели. 

Также определяли  фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН); 

функциональную активность фагоцитов по НСТ-тесту, уровни 

иммуноглобулинов, цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-2 и их растворимых рецепторов, 

концентрацию С-реактивного белка. В моче оценивали уровень кальция, 

фосфата, оксипролина (НОР) и креатинина (Cr). Исследования выполнены 

на анализаторах Express Plus, Sapphire 400, EasyLyte Calcium, Microlyte 

3+2,  Stat Fax 3200 и 1904, Cell Dyn 1700 унифицированными методами с 

использованием оригинальных тест-систем, контрольных материалов и 

калибраторов.  Для статистической обработки результатов применяли 

дисперсионный, дискриминантный параметрический и 

непараметрический, регрессионный, корреляционный анализы.  

Комплексный анализ данных свидетельствовал о развитии 

адаптационных реакций со стороны не только костной, но и скелетной 

мышечной тканей и системы крови. Особенности метаболического ответа 

тканей опорно-двигательного аппарата коррелировали со степенью 

формирования остеопоротических изменений, верифицированных 

гистоморфометрически, и отмечены, начиная с 30-х суток иммобилизации.  

В эксперименте в костной ткани выявлен значимый рост активности 

ЩФтерм и КФтарт на фоне значимого дефицита макроэлементов 

(наиболее выражен дефицит магния – до 82% (р≤0,05) от физиологической 

нормы). Обнаружена реакция систем энергообеспечения с активацией 

аэробных процессов. Метаболическая адаптация скелетных мышц к ИОП 

состояла в снижении активности основных механизмов, ответственных за 

синтез АТФ, в накоплении глюкозы при дефиците белка. Со стороны 

системы крови отметили рост клеток миелоидного ростка костного мозга, 

нейтрофилез, моноцитоз и эозинофилию.  
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У пациентов с ИОП отметили значимо  низкую активность ЩФтерм и 

спонтанного фагоцитоза, низкий уровень RANKL при росте магниемии и 

экскреции оксипролина (HOP/Cr), чем у пациентов с  нормальной МПК и 

остеопенией. Интерес представляют разнонаправленные изменения и 

маркеров костеобразования и маркеров резорбции при ИОП: при низкой 

активности ЩФтерм увеличен уровень остеокальцина; при росте 

экскреции HOP/Cr и уровня CrossLaps снижена концентрация RANKL, 

чего не отметили при остеопении и нормальной МПК. Адаптивный ответ 

на иммобилизацию состоял в снижении концентрации паратгормона, в 

значимой корреляции уровней OPG и остеокальцина, соотношения 

RANKL/OPG и количества лимфоцитов. Снижение RANKL/OPG при ИОП 

обусловлено снижением RANKL в 9,3 раза (р≤0,05), чем при нормальной 

МПК, что отражало роль остеотропных цитокинов, соответственно 

гемопоэтических и иммуннокомпетентных клеток в патогенезе ИОП.  

Таким образом, на основе полученных данных нами создана 

математическая модель ИОП (Патент РФ № 2416366) и сформулирована 

его метаболическая концепция. Иммобилизация, способствующая 

снижению МПК и формированию ИОП, сопровождается метаболической 

адаптацией гомеостаза: изменения биоэнергетических процессов в тканях 

опорно-двигательного аппарата и изменения гемопоэза обуславливают 

реакцию иммунокомпетентных клеток, экспрессирующих остеотропные 

цитокины, последствием чего является дисбаланс системных и локальных 

регуляторов остеогенеза, соответственно влияющих на функциональную 

активность, пролиферацию и апоптоз остеогенных клеток. Этому вполне 

соответствует выявленное нами ускорение костного ремоделирования на 

фоне нарушения пролиферации и дифференцировки остеогенных клеток и 

выраженного дефицита в костной ткани макроэлементов (особенно 

магния), что в свою очередь негативно влияло на анаболические процессы 
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в тканях, на минерализацию костной ткани, на активность основных 

ферментных систем [4]. 
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Условия соревновательной деятельности современных спортсменов 

можно смело отнести к экстремальным факторам, оказывающим 

непосредственное влияние на все системы организма. В первую очередь, 

это касается нейроэндокринной регуляции функций организма, а также 

изменений, связанных с работой пищеварительной системы [1: с.199]. 

Исследование реакции эвакуаторной функции желудка и тонкого 

кишечника на эмоциональное и мышечное напряжение с учетом 

гормонального статуса лиц, адаптированных к систематическим занятиям 

спортом различной направленности позволит составить полное 

представление о деятельности пищеварительной системы как органа, 

принимающего непосредственное участие в адаптации к стрессовым 

состояниям. 

Исследования последних лет показали, что желудочно-кишечный 

тракт является сложным эндокринным органом, регуляция деятельности 

которого обеспечивается координированным взаимодействием нервных, 

гуморальных и местных механизмов [2]. Наряду со сходством механизмов 

регуляции секреторной и моторно-эвакуаторной функции желудочно-
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кишечного тракта, наблюдаются различия в оказываемом эффекте 

регулирующих систем на функции желудочно-кишечного тракта.  

Эвакуацию пищи из желудка и транзит пищи по тонкому кишечнику 

исследовали методом динамической гастросцинтиграфии на эмиссионном 

фотонном компьютерном томографе. Деятельность эвакуаторного 

процесса определялась следующими показателями: время половинного 

опорожнения желудка, время полного опорожнения желудка,  динамика 

опорожнения желудка по 15-минутным интервалам и время ороцекального 

транзита. В качестве пробного жирового завтрака использовали 160  мл 

10%-й манной каши с добавлением 40 г сливочного масла и 200 мл 

сладкого чая [3: с.113]. 

Во время проведения динамической гастросцинтиграфии 

исследовались гормональные механизмы регуляции эвакуаторной функции 

пищеварительного тракта. Забор крови из локтевой вены осуществлялся: 

натощак, на 30 и 90 минутах после приема пробного жирового завтрака. 

Содержание в сыворотке крови инсулина, паратиреоидного гормона, 

соматотропина определяли методом радиоиммунного анализа.   

В исследовании эвакуаторной функции желудка и тонкого кишечника и 

биохимического состава крови приняли участие 20 спортсменов в возрасте 

от 18 до 25 лет, тренирующихся преимущественно в анаэробном режиме. 

Все обследуемые по состоянию здоровья отнесены к основной медицинской 

группе. Исследование проводили в условиях относительного покоя, после 

физической нагрузки и после сдачи государственного экзамена. 

В состоянии физиологического покоя концентрация инсулина в крови на 

30-й минуте была существенно выше, чем в пробе, взятой натощак. На 90-й 

минуте зафиксировано снижение концентрации инсулина – 13,2±1,48 

мкЕд/мл до исходных показателей, что существенно отличалось от значений 

на 30-й минуте – 42,6±7,41 мкЕд/мл (p<0,05). Достоверное повышение 

концентрации гормона на 30-й минуте сопровождалось увеличением 
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продолжительности времени тонкокишечного транзита (r = 0,62; p<0,05), а 

снижение концентрации на 90-й минуте наблюдалось параллельно с 

уменьшением времени ороцекального транзита (r = 0,58; p<0,05). 

Через полчаса после выполнения мышечной нагрузки наблюдалось 

достоверное увеличение концентрации гормона в отличие от начального 

забора крови – 11,8±2,6 мкЕд/мл. 90-я минута показала достоверное 

снижение концентрации 15,7±1,79 мкЕд/мл по сравнению с 30-й минутой – 

32,±4,55 мкЕд/мл.  

В состоянии эмоционального напряжения концентрация инсулина на 

30-й минуте также существенно отличалась от исходного показателя. На 

90-й минуте концентрация инсулина – 26,4±3,29 мкЕд/мл достоверно 

различалась с пробой натощак и на 30-и минутном отрезке – 41,7±5,05 

мкЕд/мл (p<0,05). 

Выявлено достоверное различие между концентрацией гормона 

натощак в условиях покоя – 11,6±1,26 мкЕд/мл и после сдачи экзамена – 

15,1±1,23 мкЕд/мл (p<0,05). Что указывает на реакцию организма в ответ 

на действие эмоционального напряжения. Показатель концентрации 

инсулина на 90-й минуте в состоянии эмоционального напряжения имел 

достоверные различия с состоянием покоя и мышечного напряжения на 

том же отрезке времени.  

В условиях физиологического покоя отсутствовали различия в 

показателях ПТГ в крови испытуемых в начале исследования, на 30-и 

минутном и 90 минутном отрезке времени. Выполнение 30-минутной 

велоэргометрической нагрузки интенсивностью 75% от МПК вызвало 

достоверные изменение в концентрации ПТГ в сыворотке крови, что 

выражалось в снижении концентрации гормона к 30-й минуте 

постпрандиального периода (13,7±3,43 нг/мл) по сравнению с пробой 

взятой натощак – 22,3±3,97 нг/мл (p<0,05). Концентрация гормона в крови 

на 90-й минуте имела равные значения с фоновыми показателями.  
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Состояние повышенного эмоционального напряжения не изменило 

показателя сывороточного ПТГ на 30-й минуте, но имело влияние на 

концентрацию гормона в сыворотке крови на 90-й минуте – 16,6±2,24 

нг/мл в отличие от концентрации гормона натощак – 23,8±2,31 нг/мл 

(p<0,05). 

В условиях физиологического покоя после приема пробного жирового 

завтрака концентрация соматотропного гормона натощак, на 30-й и 90-й 

минутах не имела существенных различий. Выполнение 30-минутной 

велоэргометрической нагрузки вызвало достоверное снижение 

концентрации соматотропина к 90-й минуте – 1,18±0,018 нг/мл, по 

сравнению с концентрацией натощак – 1,24±0,023 нг/мл (p<0,05). 

Эмоциональное напряжение не отразилось на концентрации СТГ натощак, 

на 30-й и 90-й минутах исследования. Однако, экзаменационный стресс 

сопровождался достоверным повышением концентрации соматотропина 

натощак – 1,41±0,22 нг/мл, на 30-й минуте – 1,4±0,019 нг/мл и 90-й минуте 

– 1,38±0,21 нг/мл по сравнению с условиями физиологического покоя 

(соответственно 1,3±0,017 нг/мл, 1,25±0,015 нг/мл и 1,24±0,023 нг/мл; 

p<0,05).Концентрация соматотропного гормона в условиях 

эмоционального стресса на 30-й и 90-й минутах была достоверно больше, в 

отличие от условий мышечного напряжения – 1,24±0,021 нг/мл и 

1,18±0,018 нг/мл (p<0,05).  

Таким образом, в состоянии покоя, мышечного и эмоционального 

напряжения концентрация инсулина в крови на 30-й минуте была 

существенно выше, чем в пробе, взятой натощак и на 90-й минуте. При 

эмоциональном напряжении высокая концентрация инсулина сохраняется 

не только в течение полутора часов, но и существенно превышала данный 

показатель по сравнению с состоянием относительного покоя и 

мышечного напряжения, где на 90-й минуте содержание инсулина 

равнялось исходному уровню. В условиях эмоционального напряжения 
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концентрации соматотропина достоверно выше по отношению к условиям 

покоя. После выполнения велоэргометрической нагрузки происходило  

значительное снижение концентрации СТГ.  

Работа выполнена при  поддержке гранта РФФИ – 14-34-50292 
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В условиях современного обучения умственные и физические 

нагрузки не всегда соответствуют функциональным возможностям 

детского организма.  Известно, что пока нервная, мышечная, любая другая 

ткань организма не достигла определенного уровня зрелости, нельзя 

предлагать ребенку нагрузки, с которыми он  не в состоянии справиться. 

Чрезмерность нагрузок ведет к переутомлению, комплексу 

психофизиологических проблем развития, следствием которых являются 

школьная дезадаптация [2; 6].  

Умственная работоспособность, являясь интегральным показателем 

состояния здоровья ребенка, может служить оценкой качества 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.  
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Недостаточность сведений о ее состоянии у современных детей 6 лет, как 

показателе функциональных возможностей детского организма, 

обусловили проведение настоящего исследования.  

Цель: определить показатели умственной работоспособности детей в 

возрасте 6-7 лет в условиях начала систематического школьного обучения 

в различных условиях – в детском саду (ДОУ) и в школе  (СОШ). 

Обследовано 178 практически здоровых детей 6 лет, из них 94 

мальчика и 84 девочки. С учетом возрастно-половых признаков и обучения 

в разных условиях дети были разделены на группы. Умственная 

работоспособность (УР) как критерий устойчивости к умственной нагрузке 

и сопротивляемости организма ребенка утомлению изучалась при помощи 

методики дозирования работы по времени с помощью фигурных таблиц [1; 

5]. Полученный материал обработан с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 5.1.  

Анализ полученных данных позволил выявить, что количественные 

(объем работы) и качественные (количество допущенных ошибок) 

показатели умственной работоспособности девочек оказались выше, чем у 

их сверстников (р<0,001), что указывает на  более раннее 

морфофункциональное созревание, в т.ч. мозговых структур, соответствуя 

известной физиологической закономерности о более раннем созревании 

женского организма.  

Рассчитанные значения показателя суточной адаптивности (ПСАд) 

свидетельствовали о выраженном дневном утомлении и снижении уровня 

произвольного внимания у обследуемых детей, что совпадает с данными, 

полученными М.В. Антроповой  [1]. Учитывая значения ПСАд (-52% в 

ДОУ и  -72% в СОШ), можно сделать вывод, что утомление более 

выражено  у девочек по сравнению с  мальчиками, у которых значения 

ПСАд достигали, соответственно -27% (в ДОУ) и -50% (в СОШ). 

Отрицательный показатель ПСАд у девочек (-72%), характеризующий 
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сопротивляемость организма, относится к IV - т.е. низкой качественной 

градации, указывая на резко выраженное к окончанию учебных занятий 

утомление в условиях занятий в СОШ (табл. 1).  

Таблица 1 
Дневная динамика показателей умственной работоспособности детей 6 лет 

 Показатель № Пол n До занятий После занятий 
1 Д 21 42,20±1,06  ххх                       ** 

40,97±0,69 ххх Объем 
работы 2 М 25 32,73±1,15 30,42±1,09 *** 

3 Д 21 1,21±0,67 1,84±0,08  хх Количество  
ошибок 4 М 25 2,13±1,03 2,70±0,26 

5 Д 21 4,78±0,55 4,13±0,11 Продуктивность 6 М 25 3,46±0,44 3,21±1,06 
7 Д 21 - -52 

Д
ет

ск
ий

 с
ад

 

ПСАд, % 8 М 25 - -27 

9 Д 22 
                              ххх 

39,01±1,10 º (1,9) 
                      ** 
                              ххх 

35,83±1,28 ºº (1,9) 
Объем 
работы 

10 М 24 30,03±0,80 28,36±0,78 ** 
11 Д 22 1,58±0,72 2,71±0,57 Количество  

ошибок 12 М 24 2,10±1,87 3,15±1,46 
13 Д 22 4,16±0,46 3,69±1,12 Продуктивность 14 М 24 3,27±1,12 3,03±1,07 
15 Д 22 - -72 

Ш
ко

ла
  

ПСАд, % 16 М 24 - -50 
Примечание:  **  -  достоверность различий по динамике УР при р<0,01;  
***  -  при р<0,001; 
хх - достоверность различий по полу, при р<0,01; ххх – при р<0,001; º - 
достоверность различий по условиям обучения при р<0,05, ºº - при р<0,01; 
ººº - при р<0,001; цифры в скобках – номера сравниваемых групп. 
 

Изучение динамики УР от начала учебных занятий к их концу 

показало, что ее значения снижались у детей обоего пола, хотя, как 

количественные, так  и качественные показатели работоспособности у 

девочек были выше.  

В то же время снижение качественных показателей УР,  указывающее на 

снижение произвольного внимания к концу занятий в условиях ДОУ, более 

резким было у девочек по сравнению со сверстниками (на 52 и 27% 

соответственно). То же наблюдалось и среди детей, обучающихся в условиях 
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СОШ. Исследование различий в динамике точности выполнения работы в 

зависимости от половой принадлежности выявили меньшую устойчивость  к 

утомлению у девочек, что, возможно, обусловлено наличием более выраженной 

мотивации к обучению (отмечалась большая активность девочек на занятиях).  

Среди мальчиков под воздействием учебной нагрузки выявлено 

больше низких и менее устойчивых показателей УР в разные периоды 

учебного дня, что объясняется меньшей степенью морфофункциональной 

зрелости  и большей утомляемостью организма.   

Исследование  недельной динамики УР позволило выявить снижение 

ее показателей у детей, как в ДОУ, так в  СОШ (р<0,001), причем 

интенсивность работы у девочек снизилась примерно одинаково в ДОУ и 

СОШ, на 10%  и 11% соответственно, а у мальчиков на 18%  и 14% (в ДОУ 

и СОШ соответственно). Причем у мальчиков интенсивность падения 

количественного показателя УР была физиологически значима, поскольку 

выходила за допустимые пределы  (±10%).  

Отмечено, что интенсивность работы в течение учебной недели, как и 

в течение учебного дня, также была ниже у детей в СОШ по сравнению с 

их сверстниками из ДОУ (р<0,001).  

В недельной динамике уровня работоспособности прослеживались 

различия между детьми разного пола. У девочек количественные показатели 

УР были выше (р<0,001), что обусловлено более ранней биологической 

зрелостью структур центральной нервной системы (ЦНС) [2; 4]. 

В течение учебной недели утомление было резко выражено у девочек, 

обучающихся в условиях  СОШ, о чем свидетельствовал показатель 

недельной адаптивности (ПНАд), достигающий -81%, в то время как у 

девочек, обучение которых проходило в условиях ДОУ, ПНАд составил 

лишь -8%. Поэтому при более высоком уровне УР у девочек из СОШ к 

концу недели  утомление более выражено, чем при обучении в ДОУ. 
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Исследование годовой динамики УР детей выявило тенденцию  ее 

повышения к концу учебного года, что согласуется с данными литературы 

[1; 2]. К концу учебного года у детей отмечалось существенное 

возрастание скорости и точности выполняемой работы (р<0,001), что 

соответствует наблюдениям других авторов [1; 3].  

Показатель годовой адаптивности (ПГАд) у детей из ДОУ к концу 

учебного года по своему положительному значению, составившему у 

детей +42% и +100%, относится к высокой и очень высокой качественным 

градациям - к II и I. Такие высокие значения  указывают на повышение 

сопротивляемости организма. Положительная динамика УР в течение года 

свидетельствует о повышении уровня устойчивости и распределения 

внимания, что согласуется с данными о том, что в течение года обучения  

произошло повышение исходного уровня УР [2; 4], а, следовательно, 

повышение уровня школьной зрелости. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования  выявлена 

зависимость УР от условий и программ различных образовательных 

учреждениях, от возраста и половой принадлежности детей, и, во многом, 

от уровня здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения. С одной стороны, в возрастном диапазоне от 6 к 7 годам 

отмечено значимое увеличение средних значений коэффициента 

продуктивности выполняемой деятельности, количественных и 

качественных показателей УР (р<0,001). Но у детей, обучение которых 

происходило в условиях СОШ, с менее благоприятными условиями 

здоровьесбережения (отсутствие дневного сна, нарушения гигиенического 

режима дня, проведения занятий физической культурой и др.) выявлены 

сниженная по сравнению с детьми из ДОУ УР (р<0,001). Это может быть  

связано и с большей интенсивностью учебных занятий, не соответствующей 

функциональным возможностям организма на критическом этапе 

онтогенеза, когда повышена интенсивность процессов роста и развития. 
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Полагаем, что необходимо обратить внимание на проблему, 

связанную с приемом в школу детей с шестилетнего возраста, особенно 

мальчиков, поскольку значения УР, как интегрального показателя 

функциональных возможностей детского организма, у мальчиков 6 лет 

снижены по сравнению со сверстницами (р<0,001), они больше и быстрее 

утомляются, необходимые результаты достигаются ими при более высокой 

физиологической «цене» для организма, что, как правило,  отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья. 

 
Список литературы 

1. Антропова М.В. Морфофункциональное созревание дошкольников в 

условиях разного систематического обучения // Физиология человека. –  

2003. –  Т.29. –  №3.  С.41-47. 

2. Безруких М.М. Возрастная физиология: (физиология развития 

ребенка).  4-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416 с. 

3. Гребнева Н.Н. Эколого-физиологический портрет современных 

детей и подростков в условиях Тюменской области /Монография. 

Тюмень:ТюмГУ, 2006. – 240 с. 

4. Ковалева А.В. Психофизиологические предикторы умственной 

работоспособности детей 6-7 лет// Школа здоровья. –  1998. –  Т.5. –  №1. –  

С.57-69. 

5. Комплект диагностических материалов по оценке и учету 

индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет /Под ред. М.М. 

Безруких. –  М., 2006. – 98 с. 

6. Сонькин В.Д. Законы растущего организма. – М.: Просвещение, 

2007.  -159 с. 



 33 

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА В ОНТОГЕНЕЗЕ 
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Сохранение и укрепление здоровья детского населения на Севере 

России в настоящее время приобретает большую значимость. Это связано 

с резко ухудшающимися демографическими, медико–биологическими и 

социально – гигиеническими факторами. Сегодня северные территории 

выделяют в особую зону, требующую пристального внимания, так как 

имеющий тенденцию к резкому увеличению с возрастом удельный вес 

хронических болезней детей и подростков крайнего Севера, как из числа 

коренного населения, так и из некоренного. Выше перечисленное 

обуславливает большую актуальность прогнозирования и качественное 

проведение профилактических мероприятий на популяционном уровне. 

Северные территории в силу своих климатических условий, 

труднодоступности, своеобразия традиций коренного населения требуют 

особого внимания и комплексного исследования во всех областях жизни и 

деятельности. Условия Севера создают для растущего организма 

дополнительные сложности. В этой связи проблема ухудшения здоровья 

детей и подростков, проживающих в северных регионах, является особо 

сложной и актуальной [1:с.7]. 

В настоящей работе приводятся результаты обследования кардио-

респираторной системы (КРС) организма коренных жителей Югры на 

примере учащихся - ханты Русскинской национальной СОШ – интерната, 

всего обследовано - 178 человек, а также представителей некоренного 
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населения на примере учащихся МОУ СОШ № 4 г. Сургута – 522 

человека. Результаты представлены с учетом возрастных и половых 

различий. В соответствии с принятой в настоящее время в практическом 

здравоохранении и педагогике классификацией, обследованные дети были 

разделены на три возрастные группы: учащиеся начальной школы (7-10 

лет)- младшие школьники, учащиеся 5- 7 кл. (11-14 лет) – школьники 

среднего звена, учащиеся 8- 11 кл. (14- 17 лет) – старшие школьники. 

В наших исследованиях изучались показатели функциональной 

системы организма коренных жителей Югры, т.е. учащихся - ханты 

Русскинской НСОШ-И без жалоб на состояние здоровья. Основную массу 

промониторированных детей интерната (первая группа) составили так 

называемые «лесные ханты», живущие на родовых угодьях в 

традиционных поселениях, приезжающие на период учебного года в 

школы- интернаты и являющиеся настоящими «коренными жителями» 

нашего региона на протяжении многих столетий. Выбор МОУ СОШ № 4 г. 

Сургута не случаен, так как обучение в ней (также как и в Русскинской) 

ведется по традиционному, единому общеобразовательному стандарту, нет 

профильного обучения.  

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС) учащихся 

оценивалось по оригинальным показателям КРС с помощью стандартной 

методики пульсоксиметрии, прибором «ЭЛОКС – 01М». Статистический 

анализ данных в ряде случаем не дал достоверных результатов. 

Нами был выполнен нейрокомпьютерный анализ полученных данных 

с помощью нейроэмулятора «NeuroPro». Определялся набор весов wi 

признаков xi, характерных для конкретных исследуемых групп учащихся 

из числа коренного и некоренного населения (см. табл 1).  

В настоящее время мы можем с помощью нейро-ЭВМ решать весьма 

сложные задачи системного синтеза в биофизике сложных систем. Для 

этого необходимо изначально иметь набор xi (диагностических признаков), 
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т.е. координат ВСОЧ для конкретного человека или для разных групп 

населения (аборигены и мигранты) [2: с.8, 3]. При этом очень важно 

выбрать квалифицированно обучающие выборки, у которых бы параметры 

xi группировались внутри компактного квазиаттрактора. Отметим, что 

проще всего указанные задачи решаются в рамках методов 

нейрокомпьютерных технологий.  

Если искусственной нейросети (нейро-ЭВМ) представить на вход два 

набора выборок (образов параметров ВСОЧ для учащихся аборигенов и 

мигрантов) и поставить задачу бинарной классификации, заставить 

нейроэмулятор выявить различия между этими двумя обучающими 

выборками, то нейросеть может решить задачу (если она решаема) или не 

решить (тогда две группы невозможно разделить с помощью 

нейроэмулятора). Однако, если мы будем пытаться выяснить, как 

нейросеть эту задачу выполнила (т.е. какова при этом была ее внутренняя 

конфигурация, каковы были веса диагностических признаков xi, т.е. 

координат ВСОЧ), то мы получим хаотическую картину распределения 

весов признаков. При каждой новой настройке нейросети (запуск решения 

задачи заново при одинаковой обучающей выборке) мы будем получать 

новый набор весов (значимости динамических признаков в идентификации 

различий между двумя исходными выборками). 

Решение задачи разделения групп, т.е. обучающих выборок (задача 

бинарной классификации) будет выполняться миллион раз одинаково 

(группы разделились). Однако, одна и та же нейросеть миллион раз эту 

задачу будет решать различным образом (веса признаков будут 

различны!). 

 

 

 

Таблица 1 
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Усредненные значения отдельных координат параметров ВСР девочек 
коренного и пришлого населения Югры весов признаков при 

идентификации параметров порядка нейроэмулятором после 3000 
итераций 

 Средние значения весов признаков wi для координат вектора состояния 
системы xi 

Группа SIM PAR SSS INB SPO2 VLF LF HF Lf 
norm 

Hf 
norm 

Девочки 
мл. школ. 
возраста 1 0,220 0,776 0,205 0,494 0,110 0,112 0,112 0,108 0,091 
Девочки 
ср. школ. 
возраста 0,390 0,269 0,559 0,424 0,236 0,879 0,582 0,874 0,110 0,153 
Девочки 
стар. школ. 
возраста 0,470 0,387 0,542 0,629 0,741 0,885 0,335 0,493 0,141 0,147 
Интервалы 
изменений 
средних 
<Δwi> 0,610 0,167 0,234 0,425 0,505 0,776 0,469 0,763 0,032 0,062 

где, СИМ – показатель активности симпатического отдела ВНС 
(у.е.), ПАР – показатель активности парасимпатического отдела ВНС (у.е.), 
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин), ИНБ – показатель индекса 
напряжения по Р.М. Баевскому (у.е.), SPO2 – содержание оксигемоглобина 
в крови  испытуемых; VLF – мощность спектра сверхнизкочастотого 
компонента вариабельности (мс2/Гц), LF – мощность спектра 
низкочастотного компонента вариабельности (мс2/Гц), HF – мощность 
спектра высокочастотного компонента вариабельности (мс2/Гц), LFnorm – 
низкочастотный компонент спектра в нормализованных единицах (%), 
HFnorm – высокочастотный компонент спектра в нормализованных 
единицах (%). 

 

Для иллюстрации в таблице представлены основные результаты 

исследований, в виде  примера решения одинаковой задачи бинарной 

классификации, которая повторялась p=3000 раз. Мы каждый раз получали 

(представлено в таблице) разные наборы весовых коэффициентов и разные 

наборы значимости xi, которые демонстрируют сходимость при p   . 

Наиболее значимым параметром порядка в группе девочек младшего 

школьного возраста является SIM и SSS (см.табл 1), в группе девочек 

среднего возраста параметры VLF и НF, а в старшей группе – VLF. 
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УДК 612.821.2 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОРЫ БОЛЬШИХ 
ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

Карпов Н.В., Загайнова А.Б. Шикк Ж.А. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

 
Формирование функции внимания – это основа развития 

познавательной деятельности ребёнка. Возможность быть внимательным к 

тому или другому сигналу, воспринимать объект в целом или 

сконцентрироваться на его деталях, расставлять приоритеты между 
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поступающими сигналами и игнорировать незначимые события позволяют 

ребёнку создать образ окружающего мира.  

Несмотря на доминирование в современной нейронауке различных 

методов нейровизуализации, наиболее адекватным способом 

неинвазивного исследования функционального устройства коры головного 

мозга человека остаётся анализ пространственно-временной организации 

ритмической  электрической активности. Особое значение 

электрофизиологические методы приобретают при исследовании 

созревания коры головного мозга у детей. 

Целью исследования было изучение особенностей функциональной 

организации коры больших полушарий головного мозга детей младшего 

школьного возраста с разным уровнем внимания на основе 

статистического анализа средних оценок функции когерентности (КОГ) 

ритмических составляющих альфа-диапазона. 

Исследование проводилось в 2012–2014 гг. на базе детских 

образовательных учреждений: МАОУ «СОШ №4» г. Тюмени и МАОУ 

«Московская СОШ» Тюменского района. В обследовании принимали 

участие 123 ребёнка 7–10-летнего возраста.  

Для обследования отбирались дети, не имеющие отклонений в 

состоянии физического и психического здоровья, а также выраженных 

патологий пре- и перинатального развития.  

Оценивалась степень сформированности функции произвольного 

внимания, в частности его объём и распределение.  

Формируя возрастно-половые группы, учитывали данные оценки 

функции произвольного внимания, выделив среди обследованных 7-, 8- и 

9–10-летнего возраста детей с условно высоким, средним и низким 

уровнем функции произвольного внимания. 

ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования с 

закрытыми глазами в течение 5 минут от затылочных (О1, О2), теменных 
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(Р3, Р4), центральных (С3, С4), лобных (F3, F4), передневисочных (T3, T4) 

и задневисочных (Т5, Т6) отведений левого и правого полушарий с 

объединёнными ушными индифферентными электродами. Использовался 

монополярный монтаж. Локализация отведений определялась по 

международной системе «10–20». 

Основной анализируемой ЭЭГ-переменной являлось среднее значение 

функции когерентности (КОГ) ритмических составляющих альфа-

диапазона (8–13 Гц). 

Для вычисления оценок когерентности применялось программное 

обеспечение от компании «Нейрософт» (Россия). Осуществлялся 

предварительный просмотр записей ЭЭГ, в ходе которого определялись и 

учитывались отрезки, не содержащие девиантные паттерны и артефакты. В 

каждой индивидуальной записи ЭЭГ такие отрезки разбивались на 

неперекрывающиеся эпохи длительностью 1 с. При расчётах 

индивидуальных параметров когерентности использовалась 

последовательность, составленная из первых 20 1-секундных эпох записи.  

При групповой статистической обработке средних значений функции 

КОГ использовался метод парных сравнений с помощью критерия 

Стьюдента для независимых выборок – групп детей с различным уровнем 

развития произвольного внимания в пределах каждой возрастной группы.  

Результаты исследования особенностей функциональной организации 

коры больших полушарий посредством анализа сведений о 

пространственной синхронизации электрической активности альфа-

диапазона, согласуясь с представлениями о гетерохронном созревании 

полушарий мозга в онтогенезе, показывают, что у самых младших 

школьников с высоким уровнем внимания формируются локальные 

функциональные объединения в лобно-центральной и лобно-

передневисочной зонах левого полушария. Рост КОГ альфа-диапазона в 

правом полушарии был более характерен для 8-летних детей. В старшей 
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возрастной группе выявлено билатеральное вовлечение затылочных и 

левополушарное – задневисочных и париетальных отделов коры, что 

указывает на активизацию механизмов зрительного внимания. 

Статистический анализ оценок КОГ ритмических составляющих 

альфа-диапазона позволил обнаружить у детей 7 лет с высоким уровнем 

сформированности произвольного внимания в левом полушарии 

локальные функциональные объединения корковых зон с «фокусом» в 

сенсорно-ассоциативных областях, тогда как в правом полушарии 

усиления степени синхронизации альфа-активности не происходит. 

Так, и в исследованиях с применением методов томографии [1] и 

анализа локального кровотока [2] описано усиление связей между 

префронтальными отделами коры у детей с высоким уровнем внимания, 

что подтверждает «неспецифическую» роль этих отделов в организации 

функции произвольного внимания. Об этом свидетельствует тот факт, что 

формирующиеся функциональные объединения корковых зон в левом 

полушарии включают переднеассоциативные области. 

Изменения в левом полушарии локальны: отмечается рост КОГ в лобно-

центральной и лобно-передневисочной зонах. Активность этих зон в 

нейрофизиологии связывается с моторной деятельностью [3]. Можно 

предположить, что повышенное внимание требует от детей двигательного 

ответа в связи с незавершённым развитием определённых нервных центров. 

В правом полушарии совершенно иные процессы: ни роста КОГ, ни его 

снижения не наблюдается. Судя по всему, правое полушарие активизируется 

только во время непосредственной реализации функции, поскольку данные 

некоторых исследований [4] связывают активность правого полушария с 

обеспечением общей мобилизационной готовности субъекта, что априори 

должно присутствовать в ситуациях, требующих внимания. 

Фоновая мозговая организация у детей 8 лет с высоким уровнем 

развития внимания характеризуется формированием локальных 
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объединений в переднеассоциативных и сенсорно-специфических 

(слуховых и зрительных) областях коры правого полушария. 

Полученные результаты согласуются с современными 

представлениями гетерохронном созревании левого и правого полушарий 

в онтогенезе [5]. В период от 6 до 16 лет формируется правополушарное 

доминирование при зрительно-пространственном конструировании [6]. 

Приблизительно в том же возрастном диапазоне формируется 

специфическое участие правого полушария в опознании эмоционально 

окрашенных объектов [7].  

Развитие локальных связей в правом полушарии достигает пика к 7 

годам [8]. В ряде работ было показано, что к 7 годам фиксируется 

значительное увеличение синхронизации колебаний альфа-ритма ЭЭГ в 

затылочных отделах мозга [9]. Такое увеличение обусловлено процессами 

морфофункционального созревания нейронного аппарата коры больших 

полушарий, организации необходимых связей как между её зонами, так и с 

другими структурами. Отмечено увеличение КОГ альфа-диапазона между 

центральными, височными и затылочными областями коры больших 

полушарий, что, по мнению ряда авторов, отражает включение 

таламокортикальных проекций и формирование горизонтальных и косых 

корковых связей [10]. Продолжает увеличиваться КОГ альфа-ритма и в 

лобных областях обоих полушарий, что свидетельствует о постепенности их 

структурного созревания и формирования их связей с другими отделами [9]. 

Результаты статистического анализа динамики альфа-КОГ у детей 9–

10 лет с разным уровнем сформированности функции произвольного 

внимания указывают на то, что снижение средних значений КОГ при 

градиенте уровня внимания «низкий – высокий» отмечалось 

преимущественно в передних отведениях, а рост – в каудальных. Высокие 

значения КОГ были обнаружены в парах отведений с участием 

затылочных областей – P–O, Tp–O, O1–O2. 



 42 

У детей 9–10 лет с высоким уровнем внимания было выявлено 

билатеральное вовлечение затылочных и левополушарное – 

задневисочных и париетальных отделов коры. Подобные изменения, по-

видимому, могут указывать на активизацию механизмов поддержания 

зрительного внимания, так как теменные зоны коры являются по данным 

М. Познера и С. Петерсена [11] ключевой структурой в системе 

экзогенного зрительного внимания. Доминирование процессов, 

обеспечивающих внимание к внешним, текущим сигналам (в данном 

случае зрительным), у детей данного возраста с высоким уровнем развития 

внимания может быть связано с необходимостью «вхождения» в рабочее 

состояние и «отстройки» от посторонних отвлекающих моментов. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ 1 – 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЕ ЯР 

ТАЛИЦКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Киселева Н.А., Ковязина О.Л., Фролова О.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Многие исследователи отмечают, что в последнее десятилетие 

сохраняются негативные тенденции в формировании общественного 

здоровья. Важнейшими из них является ухудшение физического развития 

и состояния здоровья детей и подростков, формирующих в ближайшей 

перспективе трудовой, оборонный, интеллектуальный и репродуктивный 

потенциал общества [1, 2, 3]. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилась 

оценка антропометрических и функциональных показателей детей и 
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подростков от 1 года до 18 лет, проживающих в с.Яр Талицкого района 

Свердловской области. 

Было обследовано 491 человек в возрасте от 1 года до 18 лет на базе детского 

дошкольного учреждения «Солнышко» и Яровской средней школы  Талицкого 

района Свердловской области. Все обследованные дети были разделены на группы 

в зависимости от пола и возраста. Для изучения морфофункциональных 

показателей  применялся стандартный комплекс методов. 

Уникальным маркером здоровья является физическое развитие, при 

оценке показателей которого нами не выявлено достоверных различий по 

длине и массе тела, окружности грудной клетки в зависимости от пола. С 

возрастом происходило закономерное увеличение этих параметров. 

Для более полной оценки уровня физического развития по полученным 

фактическим данным был рассчитан ряд индексов. Значения индекса Вервека – 

Воронцова, показали, что обследованные дети от 1 года до 15 лет имели 

мезоморфный тип телосложения, подростки с 16 до 18 лет - умеренный 

брахиморфный тип,  что подтверждалось и значениями  индекса  тучности,  

выявившими  у подростков 16 лет – тучность организма,  а у девушек и юношей 17 – 

18 лет – избыточную массу тела,  что многие авторы связывают с изменением образа 

жизни, неправильным питанием, гиподинамией. Последняя связана с тем, что, 

современные дети имеют интенсивную  умственную нагрузку, дома по 5 – 6 часов в 

сутки проводят перед компьютером или телевизором, что не только усугубляет 

гиподинамию, но является стрессовым фактором для организма ребенка [5, 6]. 

Известно, что основным звеном, лимитирующим развитие 

приспособительных реакций организма, в том числе растущего, является 

сердечно – сосудистая система, одним из показателей  которой является 

частота сердечных сокращений. В нашем исследовании фактическая 

частота сердечных сокращений была выше должной величины, это 

означает, что организм затрачивает больше усилий для поддержания 

равновесия с окружающей средой [7]. 
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При оценке уровня систолического артериального давления 

установлено, что фактический  показатель у всех обследованных был 

меньше должного, тогда как уровень диастолического артериального 

давления  практически у всех обследованных, кроме мальчиков и девочек 

6 и 7 лет, был выше должной величины. 

Для оценки функционального состояния аппарата кровообращения 

определяли систолический и минутный объемы крови, которые с 

возрастом закономерно увеличивались у всех обследованных детей. У 

большего числа детей фактический минутный объем крови превышал 

должную величину и преобладающим типом саморегуляции 

кровообращения у детей возрасте от 1 до 10 лет был гиперкинетический. 

Меньшее число ребят зарегистрировано с эукинетическим и 

гипокинетическим типами. Большинство мальчиков и девочек 12 – 18 лет 

имели эукинетический тип саморегуляции. По мнению многих авторов, 

преобладание гиперкинетического и эукинетического типов 

саморегуляции кровообращения указывает на присутствие резервов и их 

активное включение в виде регуляторных и исполнительных механизмов 

кровообращения в процесс приспособления детей и подростков к факторам 

окружающей среды.  

Уровень функционирования центрального и периферического контура 

кровообращения и ритма сердца  детей зависит от преобладания или 

ослабления роли парасимпатического или симпатического отделов 

вегетативной нервной системы в регуляции сердечного ритма.  

С целью определения этого соотношения нами был рассчитан 

вегетативный индекс Кердо, величины которого у большинства обследованных 

детей были положительными и свидетельствовали о преобладании 

симпатических влияний в регуляции функций сердечно – сосудистой системы. 

С возрастом происходило закономерное снижение величин индекса и у 

мальчиков 16, 17 и 18 лет величина индекса приближалась к нулю, что 
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свидетельствует о вегетативном равновесии в регуляции сердечно – сосудистой 

системы. Девушки 17 и 18 лет имели отрицательную величину индекса, это 

говорит о парасимпатическом преобладании. 

Для оценки адаптационных возможностей обследованных детей нами 

был рассчитан индекс функциональных изменений, который показал, что у 

большинства обследованных детей наблюдается напряжение механизмов 

адаптации, а у меньшего числа - удовлетворительная адаптация. 

Другим в достаточной степени чувствительным и точным показателем 

протекающих в организме физиологических процессов, позволяющих 

проанализировать наиболее тонкие механизмы сдвигов реактивности при 

различных воздействиях, может быть изменение картины периферической 

крови. В нашем исследовании было определено количество эритроцитов, 

лейкоцитов, концентрация гемоглобина и скорость оседания эритроцитов. 

Многие исследователи отмечают, что кровь новорожденных по 

содержанию эритроцитов отличается от крови детей более старшего 

возраста не только в количественном, но и в качественном отношении [8]. 

Отмечается отчетливый анизоцитоз в первые 5 – 7 дней жизни; часто 

отмечаются пойкилоцитоз и  полихроматофилия  [9]. У детей от 1 до 2 лет 

наблюдаются большие индивидуальные колебания в числе эритроцитов. 

Подобный широкий размах в индивидуальных данных отмечается также от 

5 до 7 и от 12 до 14 лет, что, по – видимому, находится в прямой связи с 

периодами ускоренного роста [8]. 

У большинства  обследованных нами детей, количество эритроцитов 

соответствовало физиологической норме и у юношей 17 – 18 лет было 

закономерно выше, чем у девушек. Концентрация гемоглобина у всех 

детей находилась в пределах нормативных данных и закономерно 

увеличивалась с возрастом. Начиная с 6 лет, концентрация гемоглобина у 

мальчиков была выше, чем у девочек.  
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Следующий изучаемый показатель – скорость оседания эритроцитов,  

один из самых неспецифических показателей крови,у всех обследованных 

детей находился в пределах нормы. 

У большинства обследованных детей находилось в пределах 

нормативных данных и количество лейкоцитов, кроме мальчиков и девочек 

1 года, и девочек 3 лет, у которых данный показатель был ниже нормы. 

Наряду с изучением общего содержания белых клеток в 

периферической крови, дополнительную информацию о состоянии 

организма дает анализ процентного соотношения различных форм 

лейкоцитов (гранулоцитов и агранулоцитов). 

По данным разных авторов, в разные сроки число нейтрофилов 

начинает превалировать над числом лимфоцитов. По Гундобину (1892), 

этот феномен («второй» перекрест кривых) происходит на 3 – м году 

жизни, по Карницкому (1901) – на 5 – м, а по Туру (1957) – в редких 

случаях на 7 – ом году [10]. В наших исследованиях число нейтрофилов 

начинало превалировать над числом лимфоцитов в возрасте 3-х лет. По 

остальным показателям лейкоцитарной формулы выявлена неоднозначная 

динамика. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

тучности организма - у подростков 16 лет, а у большего числа 

обследованных 17 – 18 лет – об избыточной массе тела; о снижение 

тонической активности симпатического отдела вегетативной нервной 

системы и закономерном увеличении систолического и минутного объемов 

крови с возрастом; о преобладании напряженного функционирования 

системы кровообращения.  Гематологические показатели (количество 

эритроцитов и лейкоцитов, концентрация гемоглобина, скорость оседания 

эритроцитов)  у большинства обследованных детей в возрасте 1 – 18 лет 

находились в пределах физиологической нормы.  

 



 48 

Список литературы 

1. Онищенко Г.Г. Обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия детского населения России / Г.Г. Онищенко // Гигиена и 

санитария. –  2008. –  №2. – С. 72 – 77. 

2. Кучма В.Р. Физическое развитие московских и киевских школьников / 

В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина, А. Г.  Платонова  //  Гигиена и санитария. – 

2011. – №1. – С. 75 – 78. 

3. Подлевских Т.С. Функциональные показатели сердечно – сосудистой 

системы у детей раннего возраста с различным уровнем адаптации / Т. С. 

Подлевских, И. В. Попова,  В. А.  Беляков  // Педиатрия. – 2012. – №1. –  С. 

54 – 57. 

4.  Баранов А.А. Состояние здоровья детей в Российской Федерации 

/А.А.Баранов //Педиатрия. – 2012. – Т.91, №3. – С.9 – 14. 

5. Щербакова М.Ю. Современный взгляд на проблему ожирения у детей и 

подростков /М.Ю.Щербакова, Г.И. Порядина //Педиатрия. – 2012. – Т.91, 

№ 3. – С.122 – 130. 

6. Порядина Г.И. Вопросы профилактики ожирения и метаболического 

синдрома (по результатам работы «школы рационального питания» для 

детей и подростков с ожирением) /Г.И. Порядина, Е.А. Ковалева, М.Ю. 

Щербакова //Педиатрия. – 2012. – Т.91, № 5. – С.37 – 42. 

7.Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск 

развития заболеваний /Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 

1997. – 235 с. 

8. Хрестоматия по возрастной физиологии: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб .заведений / М. М. Бузруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 288 с. 

9. Папаян А.В. Анемии у детей: руководство для врачей / А. В. Папаян, 

Л.Ю.  Жукова. – СПб.: Питер, 2001. – 384с. 



 49 

10. Тур А.Ф. Кровь здоровых детей разных возрастов / А.Ф. Тур, Н.П. 

Шабалов. –  Л.: Медицина, 1970. –  190 с. 

 
УДК 612.65.572.02 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА, В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ 

Логинова О.Л., Загайнова А.Б. 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Россия 

 
Реалиями современной России является сохраняющаяся 

неблагоприятная динамика показателей состояния здоровья детей, 

несмотря на активное внимание общества и государства к данной 

проблеме и постоянно совершенствующийся уровень медицинской 

помощи детскому населению [1, 2, 3]. Физическое развитие является 

одним из важнейших критериев оценки и прогнозирования здоровья детей. 

Данный критерий зависит от множества факторов окружающей 

бисоциальной среды, которые могут оказать благоприятное или 

негативное воздействие, в частности, нарушить процессы онтогенеза, 

задержать потенциальную способность к росту как отдельного индивида, 

так и в масштабах популяции [4,5]. 

В частности малейшие изменения форм взаимодействия в 

биосоциальной системе «мать-дитя» ведет к сдвигам в формировании 

самовосприятия, закладки поведенческих основ и физического статуса 

ребенка. Как свидетельствуют данные о состоянии здоровья детей РФ, 

уровень здоровья детей, поступающих в дома ребенка оставляет желать 

лучшего. Многие исследователи считают, что основную часть детей-сирот 

составляют дети группы риска. Более половины воспитанников – это дети 

с дисгармоничным и резко дисгармоничным развитием, обусловленным 

снижением показателей длины и массы тела [6]. Таким образом, 

комплексное изучение и прогнозирование состояния здоровья детей из 

социально-неблагополучной среды, переживших депривацию, является 

достаточно актуальной для более полного исследования. Целью данной 
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работы явилась комплексная оценка уровня развития детей, 

воспитывающихся в Тюменском специализированном доме ребенка. 

Исследование проводилось на базе ГБУ здравоохранения Тюменской 

области «Тюменский специализированный дом ребенка» в течение 2013-

2014 г.г. Под наблюдением находилось 58 детей в возрасте от 1 месяца до 

3 лет. Обследование проводилось в эпикризные периоды жизни ребенка, 

обусловленные определенными онтогенетическими особенностями: на 

первом году жизни – 1 раз в месяц; на втором году жизни – 1 раз в 3 

месяца; на третьем году жизни – 1 раз в 6 месяцев. В ходе исследования 

воспитанники Дома ребенка, участвующие в мониторинге, были разделены 

на несколько групп: I - практически здоровые дети; II - дети, рожденные от 

матерей употребляющих наркотики; III - дети, контактные по сифилису; В 

IV группу (контроль) вошли здоровые дети из социально-благополучной 

среды воспитывающиеся в семьях. 

Исследование включало: определение основных морфометрических 

показателей (длина и масса тела, окружность грудной клетки, окружность 

головы). На основе данных о соответствии длины и массы тела 

оценивалось гармоничность развития. Проводился  анализ  нервно-

психического развития обследованных детей. 

Исследуя динамику изменений параметров длины тела, мы не раз 

отмечали, что показатели здоровых малышей из Тюменского 

специализированного Дома ребенка, соответствующие определенным 

эпикризным срокам, оказывались более низкими, чем у сверстников из 

условно благополучных семей. Анализ параметров массы тела  

обследуемых указывал на ее снижение у детей из Дома ребенка уже в самом 

начале постнатального периода развития. Та же тенденция наблюдалась и 

при измерении окружность грудной клетки и  окружность головы. 

Определение степени гармоничности физического развития 

посредством центильной оценки его параметров показало, что  среди 
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здоровых детей-сирот количество гармонично развитых составило менее 

30%. Около половины обследованных детей, рожденных от матерей, 

употребляющих алкоголь и наркотики, продемонстрировали признаки резко 

дисгармоничного развития, их показатели оказались в «зоне патологии». К 

концу наблюдений относительное количество таких детей уменьшилось 

лишь до 40%.Наиболее распространенными вариантами проявления 

дисгармонии  в развитии были недостаток массы тела при нормальной его 

длине и значительное снижение массы при недостатке длины тела.  

Индивидуальная оценка нервно-психического развития показала, что 

его уровень среди практически здоровых детей-сирот, лишь в 10,3 % 

случаев полностью соответствовал возрасту. Еще реже соответствие 

показателей нервно-психического развития ребенка возрастным критериям 

устанавливалось среди детей с отягощенным анамнезом (4,35% - II группа, 

3,87% - III группа). В то же время значительное отставание в развитии 

отмечено у детей с отягощенным анамнезом. Более 18% детей, рожденных 

матерями, употребляющими наркотики, развивались с задержкой 

показателей на 4-5 эпикризных сроков.  

Выводы 

1. Особенности динамики антропометрических показателей явно 

свидетельствовали о снижении уровня физического развития 

воспитанников Тюменского специализированного Дома ребенка, 

значительнее выраженном у детей с отягощенным анамнезом. 

2. Менее трети здоровых детей, оказавшихся без попечения родителей, 

развивались,  демонстрируя оптимальное соотношение длины и массы 

тела. При этом  около половины  обследованных, рожденных от матерей,  

употребляющих алкоголь и наркотики, имели признаки резкой  

дисгармонии в развитии. Наиболее распространенным  вариантов 

типологии было снижение массы тела, часто при недостатке его длины. 
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3. При индивидуальной оценке НПР, выяснилось, что для большинства 

детей из ТСДР было характерным отставание в нервно-психическом 

развитии от их здоровых сверстников из семей. Самые выраженные 

признаки задержки в развитии продемонстрировали дети с отягощенным 

анамнезом. В частности, более 20% детей от матерей, употребляющих 

алкоголь и наркотики, развивались с задержкой на 4-5 эпикризных сроков. 
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Был проведен биоинформационный анализ некоторых показателей 

гематологических и биохимических показателей крови больных болезнью 

Рейтера с учетом этиологического фактора (хламидийная и 

уреаплазменная инфекции) в условиях г. Сургута. 

Среди патологических процессов инфекционного характера широко 

распространены хламидийная и уреаплазменная  инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем [3]. Поражение урогенитальной сферы 

населения инфекциями, передаваемыми половым путем является основной 

причинной возникновения болезни Рейтера, которая относится к 

серонегативным спондилоартритам и характеризуется классической 

триадой: поражение мочеполовой системы (уретриты); суставов 

(артриты); глаз (конъюнктивиты) [12]. 

Обследовано 247 жителей Среднего Приобья в зимний период, в 

возрасте от 18 до 69 лет; из них 143 женщины и 104 мужчин, 

проживающих в г. Сургут более 8 лет. Жители были разделены на 3 

группы по характеру инфекций: контрольная группа – практически 

здоровые жители, из них 20 женщины и 20 мужчин; группа 1 – пациенты с 

урогенитальными смешанными инфекциями (хламидия, уреаплазма), из 

них 45 женщин и 30 мужчин; группа   2 – пациенты с урогенитальной 

хламидийной инфекцией, из них 49 женщин и 38 мужчин; группа 3 – 

пациенты с урогенитальной уреаплазменнойинфекцией, из них 25 женщин 

и 20 мужчин. 
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Определение лейкоцитов (WBC) в стабилизированной цельной крови 

проводили на гематологическом  анализаторе «СELL-DYN 3500» 

(Германия).  

Для подсчета лейкоцитарной формулы в окрашенных мазках по 

Романовскому - Гимзе использовали иммерсионную систему светового 

микроскопа и специальный 11-клавишный счетчик.  

Для определения содержания С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке 

крови использовали диагностическую сыворотку к СРБ, которая 

представляет собой специфическую преципитирующую сыворотку. 

Постановку реакции проводили в стеклянном капилляре. Концентрацию 

серомукоида в сыворотке крови определяли фотометрически по 

содержанию гексоз путем осаждения белков в сыворотке крови с помощью 

хлорной кислоты, при этом серомукоиды оставались в супернатанте, из 

которого их выделяли путем осаждения фосфорно-вольфрамовой кислотой. 

Концентрацию фибриногена в плазме крови определяли 

автоматизированным методом на коагулометре «Behring Coagulation Timer» 

(США). 

Концентрацию показателей липидного спектра (общий холестерин, 

ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП) в сыворотке крови измеряли автоматизированным 

методом на биохимическом анализаторе «Dimension» (США). Рассчитывали 

коэффициент атерогенности (КАТ) ((общХС – ЛПВП) / ЛПВП). 

С помощью специализированных компьютерных программы ЭВМ 

«Identity», разработанной в НИИ БМК при Сургутском государственном 

университете ХМАО-Югры исследовали параметры движения вектора 

состояния организма человека (ВСОЧ) в трехмерном фазовом пространстве 

в рамках теории хаоса и синергетики (ТХС) с помощью которой нами 

идентифицировались параметры квазиаттракторов (объем многомерных 

параллелепипедов VG, внутри которых наблюдалось движение ВСОЧ, 
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показатели ассиметрии Rx стохастического и хаотического центров 

квазиаттракторов и расстояние Z между центрами квазиаттракторов). 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли 

методами вариационной статистики с использованием t-критерия 

Стьюдента. Определяли среднее квадратическое отклонение (σ), среднее 

арифметическое значение (М) и ошибку средней (m), достоверными 

считали отличия при P<0,05; 0,01; 0,001. 

Известно, что в ответ на любое воспаление начинает действовать 

иммунофагоцитарная система, что свидетельствует о сложных связях 

между различными клеточными популяциями и неклеточными 

химическими субстанциями. Нейтрофилы играют ключевую роль в 

развитии воспаления благодаря фагоцитозу. Реакция на раздражение, 

инфекцию выражается в выходе в периферическую кровь в первую 

очередь нейтрофилов. У больных с хламидиозом отмечено снижение 

количества нейтрофилов [5]. Результаты наших исследований показали, 

что в крови больных болезнью Рейтера только хламидийной этиологии 

наблюдалось незначительное, но достоверное увеличение числа 

лейкоцитов со снижением количества сегментоядерных нейтрофилов по 

сравнению с группой здоровых людей, что, вероятнее всего, связано с 

активной миграцией нейтрофилов в зону воспаления. Отмечено 

незначительное  достоверное увеличение абсолютного и относительного 

количества лимфоцитов в крови II группы больных, что вероятно связано с 

постоянной антигенной стимуляцией, обусловленной персистенцией 

патогенного фактора, интоксикацией и снижением резервных 

возможностей организма. Показано достоверное снижение как 

абсолютного, так и относительного количеств эозинофилов и моноцитов в 

крови I и III группах больных по сравнению с контролем (таблица 1). 

Снижение количества эозинофилов свидетельствует об инфекционной 

природе данного заболевания, ассоциации микробных агентов и о слабо 
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выраженных адаптационных процессах в условиях Севера, снижение 

количества моноцитов – о неблагоприятном течении болезни и 

формировании вторичного иммунодефицита. 

Таблица 1 
Показатели периферической белой крови жителей Среднего Приобья 

(г. Сургут) 
Больные болезнью Рейтера 

Здоровые 
люди Смешанные 

инфекции 
Хламидийная 
инфекция 

Уреаплазмен
ная 
инфекция 

Показатели Ед. 
изм. 

n = 40 n = 75 n = 87 n = 45 
Лейкоциты  109/л 6,41±0,52 6,16±0,59 7,29±0,43* 5,94±0,44 

Нейтрофилы 
п/я 

% 
109/л 

3,53±0,34 
0,23±0,02 

4,38±0,43 
0,27±0,03 

3,02±0,30 
0,22±0,02 

3,06±0,29 
0,18±0,02 

Нейтрофилы 
с/я 

% 
109/л 

58,06±4,38 
3,72±0,21 

61,37±3,67 
3,78±0,13 

47,05±4,53* 
3,43±0,19* 

62,42±4,65 
3,71±0,22 

Эозинофилы 
 

% 
109/л 

3,21±0,25 
0,20±0,02 

2,11±0,17**  
0,13±0,02** 

2,19±0,20** 
0,16±0,01** 

1,85±0,13*** 
0,11±0,01*** 

Лимфоциты 
 

% 
109/л 

29,16±2,40 
1,87±0,19 

28,57±1,20 
1,76±0,13 

42,39±4,73*** 
3,09±0,23*** 

29,67±1,67 
1,76±0,12 

Моноциты 
 

% 
109/л 

6,03±0,73 
0,39±0,03 

3,57±0,38** 
0,22±0,02** 

5,35±0,67 
0,39±0,04 

3,00±0,36*** 
0,18±0,01*** 

Примечание: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 – достоверность различий 
показателей по сравнению с контролем 
 

Для сравнения представленных результатов статистической обработки 

показателей белой крови, нами были изучены результаты анализа этих же 

данных в рамках теории хаоса и синергетики [2, 6].Отмечены 

существенные различия в параметрах квазиаттракторов ВСОЧ во всех 

группах больных по сравнению не только с группой здоровых людей, но и 

между группами больных людей. 

Наибольший объем квазиаттракторов движения ВСОЧ и параметров 

асимметрии, отмечен в группе больных женщин  со смешанной 

инфекцией. Расстояния Zij между центрами хоатических квазиаттракторов 

описывающих состояние обследуемых групп в зависимости от показателей 



 57 

белой крови и инфекционного процесса представлены в таблице 8. 

Наибольшее расстояние между хоатическими центрами квазиаттракторов 

отмечено между группами больных с хламидийной и уреаплазменной 

инфекциями (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты сравнения расстояния Zij между центрами хаотических 
квазиаттракторов движения вектора состояния у женщин и мужчин, 

страдающих болезнью Рейтера с урогенитальными инфекциями 
(хламидия, уреаплазма) в шестимерном фазовом пространстве 

I группа и 
II группа 

I группа и 
III группа 

II группа и 
III группа 

Z между 
центрами 
хоатических 
квазиаттракторов 
больных 

жен. муж. жен. муж. жен. муж. 

Z0 22. 80 21.63 2.31 3.05 23.85 23.88 
Z1 22.77 21.62 2.29 2.86 23.81 23.85 
Z2 22.73 21.58 1.61 2.71 23.85 23.88 
Z3 22.80 21.63 2.30 3.05 23.85 23.88 
Z4 16.03 15.20 1.91 2.20 16.21 17.45 
Z5 22.79 21.61 2.31 3.01 23.84 23.88 
Z6 16.49 15.66 2.30 2.91 17.83 16.78 
Z7 22.77 21.61 2.30 3.01 23.81 23.81 
Z8 22.80 21.62 2.30 3.05 23.84 23.88 
Z9 22.80 21.63 2.31 3.05 23.85 23.88 
Z10 22.72 21.52 2.14 3.00 23.69 23.79 
Z11 22.80 21.63 2.30 3.05 23.85 23.88 
Z12 22.79 21.61 2.30 3.04 23.84 23.79 
Примечание: Z1 - лейкоциты, Z2 - % содерж. п/я нейтрофилов, Z3 – абс. 
знач. п/я нейтрофилов, Z4 – % содерж. с/я нейтрофилов, Z5 – абс. знач. с/я 
нейтрофилов, Z6 – % содерж. лимфоцитов, Z7 – абс. содерж. лимфоцитов, 
Z8 – % содерж. эозинофилов, Z9 – абс. содерж. эозинофилов, Z10 - % содерж. 
моноцитов, Z11 – абс. содерж. Моноцитов 
 

Из факторов, обуславливающих взаимосвязь местных и общих 

изменений при воспалении, большую роль играют и так называемые 

реактанты острой фазы. Наибольшее значение из них имеют ряд белков, 

одним из которых является С-реактивный белок (СРБ). Реактанты острой 

фазы определяют неспецифический ответ организма, создающий условия 

для развития местной воспалительной реакции. Фибриноген, как и СРБ, 
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является острофазным белком, и увеличение его концентрации в плазме 

крови зависит от интенсивности и длительности воспалительного 

процесса. Своеобразным индикатором острого воспалительного процесса 

может служить содержание серомукоида в сыворотке крови больных [5, 7].  

В крови исследуемых нами больных наблюдалось значительное 

увеличение концентрации белков острой фазы по сравнению с группой 

здоровых людей (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание белков острой фазы в сыворотке крови жителей г. Сургут 

Больные болезнью Рейтера Здоровые 
люди Смешанные 

инфекции 
Хламидийная 
инфекция 

Уреаплазменная 
инфекция Показатели Ед. 

изм. 
n = 40 n = 75 n = 87 n = 45 

СРБ  мм 0,35±0,18 1,5±0,26*** 1,72±0,23*** 1,00±0,22*** 
Фибриноген г/л 3,33±0,36 4,83±0,32** 4,99±0,29** 4,66±0,28** 

Серомукоид  ед. 0,16±0,02 0,31±0,04*** 0,34±0,03*** 0,30±0,05*** 

Примечание: ** P<0,01; *** P<0,001 – достоверность различий 
показателей по сравнению с контролем. 

 
Установлены существенные различия в параметрах квазиаттракторов 

вектора состояния показателей белков острой фазы в крови для всех групп 

больных по сравнению с группой здоровых людей.  

Наиболее выражено увеличение объема параллелепипеда, внутри 

которого находится квазиаттрактор движения ВСОЧ, и показателя 

асимметрии по содержанию белков острой фазы в группе больных со 

смешанной инфекцией (General asymmetry value Rx = 0,21, General V value 

Vx = 1,16), что превышает показатели не только группы здоровых людей, 

но и результаты групп больных с хламидийной (General asymmetry value 

Rx = 0,09, General V value Vx = 1,85*10-1) и уреаплазменной (General 

asymmetry value Rx = 0,13, General V value Vx = 1,28*10-1) инфекциями.  

Известно, что у представителей Севера наблюдается перестройка 

процессов липидного обмена и нарастание в зимнее время общего 

холестерина [4]. Изменения, связанные с инфекционной природой 
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заболевания, влекут за собой снижение общего холестерина [3], а при 

воспалительных заболеваниях наблюдается снижение содержания ЛПНП [1]. 

Нами было обнаружено достоверное снижение уровня общего 

холестерина в крови I группы больных болезнью Рейтера по сравнению с 

группой здоровых людей. Отмечено незначительное увеличение 

содержания ЛПНП в крови всех групп больных болезнью Рейтера по 

сравнению с контролем. Выявлено снижение концентрации триглицеридов 

в сыворотке крови всех групп больных болезнью Рейтера в сравнении с 

группой здоровых людей. Содержание липопротеинов высокой плотности 

и коэффициент атерогенности практически не отличались от 

соответствующих показателей в крови здоровых людей, что, скорее всего, 

связано с сопутствующими заболеваниями у обследуемых нами больных 

(таблица 4). 

Таблица 4 
Показатели липидного обмена в сыворотке крови жителей г. Сургута 

Больные болезнью Рейтера  Здоровые 
люди Смешанные 

инфекции 
Хлами-
дийная 
инфекция 

Уреаплаз-
менная 
инфекция 

Показатели Ед. изм. 

n = 40 n = 75 n = 87 n = 45 
Общий 
холестерин  

ммоль/л 4,44±0,18 3,93±0,22** 4,76±0,30 4,26±0,11 

ЛПВП ммоль/л 1,43±0,08 1,35±0,09 1,52±0,05 1,31±0,07 
ЛПНП ммоль/л 2,25±0,05 2,82±0,08* 3,07±0,08* 2,74±0,09* 
Триглицериды ммоль/л 1,01±0,08 0,72±0,07* 0,68±0,05* 0,78±0,08* 
Коэффициент 
атерогенности 

- 2,68±0,08 2,56±0,11 2,37±0,20 2,89±0,16 

Примечание: * P<0,05; ** P<0,01 – достоверность различий показателей по 
сравнению с контролем. 

Учитывая результаты статистической обработки показателей крови 

липидного спектра, мы изучили результаты анализа этих же данных 

методом многомерных фазовых пространств. Установлено значительное 

увеличение параметров квазиаттракторов ВСОЧ, как объема 

параллелепипеда, внутри которого находится квазиаттрактор движения 
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ВСОЧ, так и показателя асимметрииво всех группах больных по 

сравнению с группой здоровых людей. Установлены существенные 

различия в параметрах квазиаттракторов ВСОЧ во всех группах больных 

по сравнению с группой здоровых людей. Наибольший объем 

квазиаттрактора выявлен в группе больных женщин с хламидийной 

инфекцией. 

Наибольшее расстояние Zij между центрами хаотических 

квазиаттракторов движения вектора состояния показателей липидного спектра, 

отмечено между I и II группами больных болезнью Рейтера (таблица 5). 

Таблица 5 
Результаты сравнения расстояния Zij между центрами хаотических 

квазиаттракторов движения вектора состояния показателей липидного 
спектра в крови женщин и мужчин, страдающих болезнью Рейтерас 

урогенитальными инфекциями (хламидия, уреаплазма), 
в шестимерном фазовом пространстве 

I группа и 
II группа 

I группа и 
III группа 

II группа и 
III группа 

Zij между 
центрами 
хаотических 
квазиаттракторов 
больных 

жен. муж. жен. муж. жен. муж. 

Z0 0.81 0.97 0.33 0.54 0.81 0.84 
Z1 0.54 0.45 0.25 0.33 0.71 0.73 
Z2 0.81 0.96 0.28 0.54 0.79 0.84 
Z3 0.79 0.95 0.33 0.54 0.77 0.83 
Z4 0.79 0.96 0.31 0.50 0.73 0.80 
Z5 0.67 0.88 0.32 0.47 0.59 0.53 

Примечание: Z0 (Z1 – общий холестерин, Z2 – триглицериды, Z3 – ЛПВП, Z4 
– ЛПНП, Z5 – КАТ); I группа – больные со смешанной инфекцией; II 
группа – больные с хламидийной инфекцией; III группа – больные с 
уреаплазменной инфекцией. 

На основании биоинформационного анализа показателей липидного 

спектра в крови больных болезнью Рейтера установлены наиболее 

выраженные изменения в группе больных женщин с хламидийной 

инфекцией и в группе больных мужчин с уреаплазменной инфекцией, что, 

по нашему мнению, связано не только с адаптивными перестройками 

организма в условиях Севера, но и с этиологическим фактором и полом.  
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Таким образом, применение метода многомерных фазовых 

пространств в оценке показателей системы крови дает возможность 

выделить группу риска, что позволяет проводить профилактические 

мероприятия для предотвращения хронизации инфекционного процесса. 
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Женщины зрелого возраста являются важнейшим компонентом 

производительных сил вновь возникших городов Севера Тюменской 

области. Кроме того, стабильно высокая рождаемость создает ежегодно до 

25 тыс. человек. Приспособление к новой биологической родине 

происходит в сложных природно-климатических условиях, а 

удовлетворительное экономическое положение не исключает развития 

всех форм важнейшей эволюционно сложившейся защитной реакции – 

физиологического, психоэмоционального и психосоциального стресса. В 

результате они подвержены дисфункциям систем, обеспечивающих 

кислородно-энергетический гомеостаз и неспецифическую резистентность 

организма. Индивидуальное и общественное здоровье жителей Югры 

зависит от успешности приживаемости, которая в основном 

обеспечивается государством и работодателем. Округ обеспечивает 

производительность планов развития собственной рабочей силой.  В 

округе в настоящее время функционирует региональный Закон качества 

жизни населения, который обязывает жителей самих активно работать над 

сохранением здоровья. Общие закономерности адаптации новопоселенцев 

изучаются и уже есть подытоживающие работы [4]. Рост социальной 

напряженности у жителей страны отражен в публикациях ведущих 

многопрофильных ученых. Зараковский с соавт. (2007) предложили две 

гипотезы основных механизмов адаптации: на популяционном уровне 
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имеет место эффект психологической защиты или конфликт между 

физиологическими потребностями и потребностью в достижении 

сознательно принятой человеком цели. 

Были сформированы группы женщин по следующим отличительным 

показателям: с заболеваниями пародонта, с метеотропиями и ремигранты. 

Входили они в 1,2 группы зрелого возраста и пожилые. Все они являются 

новопоселенцами, относятся к 34 профессиям без неквалифицированного 

труда, устроены в трудовом и семейном отношении. У 80% из них 

артериальная гипертензия разной степени, не влияющая на трудозанятость. 

Исключение составляют ремигрантки в основном пожилого возраста. Они 

периодически лечатся в стационарах. Более 60% женщин проводят отпуск 

в средней, южной полосе бывшего СССР или в дальнем зарубежье. Наряду 

с демографическими показателями, традиционными измерениями 

антропометрических, гемодинамических, гематологических параметров, 

определяли качество жизни, стрессоустойчивость по Холмсу и Раге, 

выполняли тест САН. 

Объединяющим все группы женщин фактором было применение 

адаптогенов растительного происхождения – элеутерококка и левзеи. 

Адаптогены – средства растительного или животного происхождения, 

способные ускорять и поддерживать адаптацию, стимулировать защитные 

свойства, повышать работоспособность, резистентность ко всем 

неблагоприятным факторам природной, климатической, производственной 

и общественной среды [2]. Многие из женщин уже пользовались данными 

адаптогенами в виде спиртовых экстрактов элеутероккока и левзеи 

сафлоровидной. В соответствии с рекомендациями женщины принимали 

их курсами по 30 дней с месячными перерывами по 30 капель трижды в 

день. Кроме того, короткие 10 дневные приемы выполнялись перед 

поездкой в отпуск  и по возвращению оттуда для уменьшения 

миграционного стресса. Метеотропные  реакции, как вариант 
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адаптационного напряжения, у женщин – новопоселенцев 1 и 2 поколений 

учащаются в периоды сезонных адаптационных реакций зимой и весной. 

Отличия их выраженности у здоровых и больных лиц изучались ранее [1], 

но у женщин Приобья они исследованы недостаточно, не разработаны 

физиологические и психофизиологические критерии погодной адаптации.  

В настоящее время собран значительный фактический материал, 

который свидетельствует о влиянии метеотропий на названные показатели 

и адаптационный потенциал женщин-новопоселенцев Севера в 

зависимости от поколения. 
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В детском и подростковом возрасте происходят значительные 

изменения характеристик сна, заключающиеся в задержке фазы ритма сна-

бодрствования (смещение в сторону позднего хронотипа) [7] и в 

существенном сокращении продолжительности сна [13]. У детей и 

подростков, проживающих на Севере, ускоряются и усиливаются 

возрастные изменения хронотипа и сна: в высоких широтах чаще 

встречаются дети и подростки с поздним хронотипом [3; 4; 10] и коротким 

сном [5]. По данным литературы дети и подростки с поздним хронотипом 

хуже адаптируются к социальной среде. Это выражается в том, что они 

имеют более низкую успеваемость, чаще подвержены ряду вредных 

привычек (алкоголь, никотин, наркотики), а также проявляют склонность к 

девиантному поведению [4], предрасположенность к депрессии [6]. 

Причиной этих нарушений, по мнению ряда авторов, является 

характерный для лиц с поздним хронотипом социальный джетлаг [14] – 

форма десинхроноза, обусловленная несовпадением фазы ритма сна-

бодрствования в рабочие и выходные дни календарной недели. 

Исследования хронотипа детей и подростков, проживающих за полярным 

кругом малочисленны, хотя актуальность их несомненна.  

Цель работы - исследовать хронотип, продолжительность сна и риск 

возникновения сезонной депрессии у детей и подростков, проживающих за 

Полярным Кругом. 

Материалы и методы: Анкетирование проводили анонимно и 

добровольно среди учеников 6-11 классов в возрасте от 12 до 18 лет в 

четырех школах поселка Воргашор г. Воркута (СОШ № 14, 32, 38 и 

Гимназия №1). Исследование проводилось в период c ноября 2012 по 

январь 2013 года. Для оценки хронотипа и продолжительности сна 
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использован Мюнхенский тест (MCTQ) [11]. Признаки сезонных 

аффективных расстройств (САР) оценивали с помощью теста для оценки 

сезонного профиля (SPAQ) [12]. Обработку анкет проводили, как описано 

в работе [9]. Полученные данные обрабатывали статистически. Всего 

проанализированы анкеты у 410 человек (231 девочек и 179 мальчиков). 

Сравнение проводили с литературными данными. Достоверность разницы 

между выборочными средними оценивали с помощью t критерия 

Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 

1. Школьники Воркуты 12-18 лет в среднем спят 7 часов 31 минуту в 

сутки. В продолжительности сна их сверстников, проживающих на 

Европейском севере России и воркутинцев достоверных различий нет [1-

5]. По сравнению со сверстниками из Европы воркутинские школьники 

спят на 56 минут меньше по данным литературы [8]. 

2. У воркутинских  подростков отмечено достоверное смещение фазы 

ритма сна-бодрствования на 14 минут в сторону позднего хронотипа по 

сравнению с их сверстниками, проживающими на Европейском севере 

России (p=0,05) [1-4]. Вероятно, это связанно с широтой проживания. 

3. Имеются гендерные различия: у воркутинских мальчиков отмечено 

достоверное смещение фазы ритма сна-бодрствования на 40 минут в 

сторону позднего хронотипа,  по сравнению с девочками  (p=0,02).  

4. Отмечено, что зимний вариант САР у школьников Воркуты 

встречается в 1,5 раза реже, зимний вариант Суб-САР – в 1,2 раза чаще, 

летний вариант Суб-САР – 1,2 раза чаще, чем у сверстников, 

проживающих на Европейском севере России.  Этот результат заслуживает 

особого внимания, поскольку ранее нами было показано [6], что сезонные 

аффективные расстройства чаще выявляются у лиц с поздним хронотипом. 

По-видимому, на воркутинских школьников действует какой-то 

неучтенный нами внешний фактор, снижающий риск развития у них 
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зимней депрессии. Причины данного необычного явления будут 

предметом дальнейших наших исследований. 

Заключение. Полученные данные показывают, что воркутинцы спят 

столько же, что и школьники Европейского севера России. Однако 

школьники Воркуты имеют более поздний хронотип, чем их сверстники, 

проживающие на Европейском севере России, что, вероятно, связанно с 

широтой проживания. Сезонные аффективные расстройства у 

воркутинских подростков встречаются значительно реже, чем у их 

сверстников, проживающих на Европейском севере России.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПИНАЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ  
Челноков А.А. 

ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия физической 
культуры и спорта», Россия 

 

Введение. Составной частью сложноорганизованной системы 

управления движения являются возбуждающие и тормозные нейронные 

связи на спинальном и супраспинальном уровнях. Во взаимодействии 

отдельных структур центральной нервной системы тормозные пути 

являются определяющими в обеспечении двигательной активности 

человека. Очевидно, что процессы торможения в спинальных и 

супраспинальных структурах центральной нервной системы во многом 

определяют координацию всей деятельности организма, а, следовательно, 

его физическую работоспособность. Вместе с тем, в современной 

литературе имеются сведения, посвящённые в основном изучению 

различных видов спинального торможения при произвольной 

двигательной активности у взрослых людей[7]. Поэтому в нашей работе 

изучены возрастные особенности спинального торможения человека при 

произвольной двигательной активности мышц голени.  

Цель исследования заключалась в изучении возрастных 

особенностей пресинаптического торможения афферентов Iа, 

реципрокного и нереципрокного торможения α-мотонейронов 

камбаловидной мышцы (КМ) в процессе выполнения изометрического 

сокращения мышц голени. 

Методы и организация исследований. В исследовании приняли 

участие лица мужского пола в возрасте 9-27 лет: мальчики 9-12 лет (n=15), 

подростки 14-15 лет (n=15), юноши 17-18 лет (n=15) и мужчины 22-27 лет 

(n=15). Испытуемые выполняли изометрическое сокращение мышц 

(подошвенное сгибание стопы) в течение 30-ти секунд с усилием 25% от 
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индивидуального максимального произвольного сокращения в положении 

сидя на мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе«Biodex 

Multi-Joint System Pro-3» (USA, 2006). Выраженность пресинаптического 

торможения Ia афферентов КМоценивалась пометодике Y. Mizuno et al. 

[5], реципрокное торможение α-мотонейронов КМ–C. Crone et al. [4] 

инереципрокное торможение α-мотонейронов КМ –E. Pierrot-

Deseillignyetal. [6]. Тестирование названных видов торможения у всех 

обследуемых возрастных групппроводили в покое и во время 

изометрического сокращения на 1-ой, 15-ой и 30-ой секундах. 

Принималось, что, чем больше подавление амплитуды тестирующего Н-

рефлекса КМ по отношению к амплитуде контрольного Н-рефлекса, тем 

более выражен изучаемый вид торможения. Статистическую обработку 

данных осуществляли с помощью One-wayAnova с post-hoc анализом 

Newman-Keuls и непараметрического метода Kruskal-WallisAnova в 

программе Statistica 10.0 (Statsoft Inc, 2010). 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные 

исследования показали, что у мальчиков 9-12 лет при выполнении 

изометрического сокращения пресинаптическое торможение Ia 

афферентов КМ было наиболее ослаблено на протяжении всех 30-ти 

секунд удержания по сравнению с другими возрастными группами (рис. 

1А). Наибольшая выраженность пресинаптического торможения Ia 

афферентов КМ на протяжении 15-ти секунд изометрического сокращения 

наблюдалась у мальчиков 14-15 лет и к 30-ой секунде усилия достигала 

выраженности дефинитивного уровня. В отличие от детей 9-12 лет и 

подростков 14-15 лет, у юношей 17-18 лет выраженность 

пресинаптического торможения Ia афферентов КМ при выполнении 

изометрического сокращения была ослаблена и не отличалась от 

выраженности у мужчин 22-27 лет. 
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Наибольшая выраженность реципрокного торможения α-

мотонейронов КМ наблюдалась у мальчиков 9-12 лет на 1-ой и 15-ой 

секундах удержания статического усилия, а к 30-ой секунде выполнения 

изометрического сокращения мышц голени соответствовала 

дефинитивному уровню (рис. 1Б). У 14-15-летних мальчиков отмечалась 

самая наименьшая выраженность реципрокного торможения α-

мотонейронов КМ на 15-ой и 30-ой секундах изометрического сокращения. 

У юношей 17-18 лет на всём протяжении удержания усилия реципрокное 

торможение α-мотонейронов КМ было ослаблено в сравнении с 

предшествующими возрастными группами и достигало уровня лиц 

дефинитивного возраста. 

В диапазоне от 9 до 27 лет наибольшая выраженность нереципрокного 

торможения α-мотонейронов КМ на протяжении всех 30-ти секунд 

удержания отмечалась у мальчиков в возрасте 9-12 лет (рис. 1В). У 

подростков 14-15 лет и юношей 17-18 лет в условиях произвольного 

изометрического напряжения мышц голени нереципрокное торможение α-

мотонейронов КМ было наиболее ослаблено на 1-ой, 15-ой и 30-ой 

секундах удержания. В дефинитивном возрасте наблюдалась наименьшая 

выраженность нереципрокного торможения при выполнении 

произвольного изометрического сокращения на протяжении 30-ти секунд 

удержания по сравнению с другими возрастными группами. 
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Рис. 1 - Амплитуда тестирующего Н-рефлекса КМ от контрольного 
рефлекса во время удержания статического усилия с силой 25% от МПС у 
разных возрастных групп, %: * - достоверные отличия между 
возрастными группами выявлены методом Kruscal-Wallis Anova и # - One-
wayAnovaс post-hoc анализом Newman-Keuls. 

 

Таким образом, наши данные восполняют пробел в научных знаниях о 
механизмах функционирования спинальных тормозных систем в процессе 
двигательной деятельности и после её выполнения на разных этапах 
онтогенеза. Совершенствование спинальных тормозных 
интернейрональных сетей при произвольной регуляции движений 
продолжается вплоть до 17-18 лет, что объясняется длительным периодом 
морфофункционального созревания моторной коры мозга, мозжечка и 
кортико-спинального тракта, определяющие формирование произвольных 
движений человека.  

Базируясь на концепциях П.К. Анохина [1] и Н.А.Бернштейна [2, 3] о 
гетерохронности созревания систем мозга, обусловленной 
филогенетическими особенностями становления жизненно важных 
функциональных систем, обеспечивающих приспособление организма к 
внешней среде, можно утверждать, что возрастные изменения в 
проявлении разных видов спинального торможения направлены на 
поддержание оптимального уровня функционирования двигательной 
системы на разных этапах индивидуального развития человека. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У 

ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСИКОЙ 
Яблочкин А.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

В последние годы в РФ произошло значительное увеличение 

внимания к физической культуре и спорту в образовательных 

учреждениях. Наше исследование проводилось на базе 
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специализированной детско-юношеской спортивной колы № 1 г. Тюмени. 

Были обследованы дети, занимающиеся спортивной гимнастикой. 

Исследование физиологически показателей проводилось 4 раза: зимой (с 

декабря 2011 года по январь 2012 года), весной (май), летом (конец июня) 

и осенью (сентябрь) 2012 года. Было обследовано 248 детей в возрасте от 

7до 12 лет.  

Для оценки физического развития в утренние часы проводилось 

измерение длины тела (ДТ) в сантиметрах, массы тела (МТ) в килограммах 

и объема грудной клетки (ОГК) в сантиметрах [1, 2, 4]. 

Измерение систолического (АДС) и диастолического (АДД) 

артериального давления проводили по методу Н.С. Короткова. ЧСС 

определяли по пульсу. Показатели центральной гемодинамики: 

систолический (ударный) (СО) и минутный (МОК) объемы 

кровообращения. Рассчитывались определением типа саморегуляции 

кровообращения (ТСК). При определении ТСК рассчитывали соотношение 

МОК к ДМОК в процентах. Для оценки регуляции вегетативных функций 

определяли индекс Кердо.  

Интегральным показателем служил адаптационный поетнциал, 

предложенный И.Б. Ушаковым (2004). Были получены следующие 

результаты. Тотальные размеры тела у обследованных детей закономерно 

увеличивались от 7 к 12 годам. Достоверных отличий в зависимости от 

пола по данным параметрам не зарегистрировано. Частота сердечных 

сокращений, превышающая норму, отмечалась у детей 7,8 и 9 лет в зимний 

период. Физическая нагрузка приводила к росту АДС и АДД параметров в 

пределах значений, характерных для нормотонического типа реакции 

сердечно-сосудистой системы. Минутный объем крови у детей 7,8 и 9 лет 

в зимний период был достоверно выше должной величины. У всех 

обследованных преобладающим типом саморегуляции кровообращения 

был эукинетический. Значения адаптационного потенциала указывали на 
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удовлетворительную адаптацию системы кровообращения у большинства 

обследованных детей. Величины вегетативного индекса Кердо 

свидетельствовали о преобладании симпатической регуляции у 

большинства обследованных детей. К 12 годам ВИК приближался к 

гомеостатическому уровню регулирования. 
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УДК 613.955:572.51  

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ 

г. МАГАДАНА С РАЗНЫМ ТИПОМ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Гречкина Л.И. 
НИЦ «Арктика» ДВО РАН, Магадан, Россия 

 
Одним из информативных интегральных показателей, отражающих 

особенности адаптивно-приспособительных реакций организма в здоровой 

популяции людей, является тип саморегуляции кровообращения (ТСК). На 

основании интегральной оценки сердечно-сосудистой системы, анализа 

соотношения сердечного и сосудистого компонентов центральной 

гемодинамики Н.И.Аринчиным с сотрудниками в 60-х годах прошлого 

века было установлено существование в норме у здоровых людей трех 

типов саморегуляции кровообращения: сердечного, сосудистого и 

сердечно-сосудистого [1,2]. Определение ТСК дает возможность 

оценивать уровень напряжения в регуляции сердечно-сосудистой системы. 

Изменение саморегуляции кровообращения в сторону преобладания 

сосудистого компонента свидетельствует об ее экономизации и 

повышении функциональных резервов сердечно-сосудистой системы для 

обеспечения долговременной адаптации, а в сторону сердечного – о 

напряженности функционирования и обеспечения адаптации к 

неожиданным, кратковременным воздействиям возмущающих факторов 

внешней среды. ТСК сердечно-сосудистый отражает наиболее оптимально 

сбалансированную саморегуляцию системы кровообращения [3]. 

Задача наших исследований заключалась в изучении особенностей 

функционирования сердечно-сосудистой системы в зависимости от типа 

саморегуляции кровообращения у мальчиков-подростков 14-16 лет – 
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укорененных жителей г. Магадана в 1-3 поколении, предки которых 

являлись мигрантами. 

Исследования проводились в медицинских кабинетах 3-х школ г. 

Магадана в первой половине дня. Всего было обследовано 284 школьника: 

103 чел. (14 л), 93 чел. (15 л) и 88 чел. (16 л). В процессе исследования у 

каждого школьника регистрировали длину (ДТ, см) и массу тела (МТ, кг) 

общепринятыми методами. Показатели кардиогемодинамики определяли в 

состоянии покоя (сидя) методом объемной компрессионной 

осциллометрии с использованием комплекса аппаратно-программного 

неинвазивного исследования центральной гемодинамики (КАП ЦГосм 

«Глобус», г. Белгород). Регистрировались прямые и расчетные показатели 

центральной и периферической гемодинамики: систолическое (САД) и 

диастолическое (ДАД) артериальное давление (мм рт. ст.), частота 

сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), сердечный выброс (СВ, л/мин), 

ударный объем (УО, мл), мощность сокращения левого желудочка 

(МСЛЖ, Вт), расход энергии на 1 л СВ за 1 мин. (РЭ, Вт), общее 

периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин.*с*см-5), тип 

саморегуляции кровообращения (ТСК, усл. ед.).  

Статистическая обработка материала была проведена при помощи 

прикладных программ Microsoft Excel 2000. Вычислялись средние 

значения показателей и их стандартные ошибки. Достоверность различий 

оценивали по t-критерию Стьюдента. Статистически значимым принимали 

уровень различий при p ≤0,05.  

В результате исследований было выявлено, что среди всех 

обследованных подростков 54,9% имели сердечный тип саморегуляции 

кровообращения, 33,8% – сердечно-сосудистый, а 11,3% – сосудистый. 

Средние значения ТСК в возрастных группах свидетельствуют о том, что в 

14-15 лет для подростков характерен сердечный тип саморегуляции 

кровообращения, а в 16 лет – сердечно-сосудистый. Однако, 
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средневозрастные данные не дают представления о вариабельности 

индивидуальных показателей ТСК внутри возрастных групп.  

Анализ распределения подростков по типу саморегуляции 

кровообращения показал, что преобладающим типом в каждой возрастной 

группе является сердечный: 57,3% (14л), 62,4% (15л) и 44,3% (16л). Но в 

возрастной динамике выявлена тенденция к перераспределению ТСК в 

сторону уменьшения доли сердечного типа и увеличения - сердечно-

сосудистого (34,9%, 25,8%, 40,9%)  и сосудистого типов саморегуляции 

кровообращения (7,8%, 11,8% и 14,8%), соответственно с увеличением 

возраста. Некоторое увеличение доли лиц с сердечным ТСК в группе 15-

летних подростков, по сравнению с 14-летними и снижением – с сердечно-

сосудистым, можно объяснить интенсивными процессами полового 

созревания, протекающими в организме мальчиков, и несовершенством 

механизмов регуляции кровообращения в этот период.  

С целью выяснения особенностей функционирования сердечно-

сосудистой системы у подростков с разным типом саморегуляции 

кровообращения был проведен анализ распределения гемодинамических 

показателей по ТСК в каждой возрастной группе. В результате 

проведенного анализа были выявлены существенные различия значений 

исследуемых гемодинамических показателей у подростков  с разным 

типом саморегуляции кровообращения внутри возрастных групп.  

Так, в группе 14-летних подростков статистически значимые различия 

между группами с различным ТСК выявлены для таких показателей 

гемодинамики как ДАД (62,4±1,0; 67,6±1,3 и 71,0±2,3 мм рт. ст.); ЧСС 

(81,3±1,2; 69,6±1,3 и 59,8±1,6 уд./мин); УО (69,0±1,9; 79,8±2,4 и 101,8±7,4 

мл) и МСЛЖ (2,43±0,08; 2,91±0,08 3,83±0,43 Вт). 

В группе 15-летних подростков статистически значимые различия 

между группами с разным ТСК выявлены по показателям САД (117,2 ±1,5; 

122,0±1,9 и 127,8±3,3 мм  рт. ст.); ЧСС (80,7±1,6; 69,3±2,1 и 56,9±2,0 
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уд./мин); СВ (5,88±0,14; 6,10±0,13 и 6,53±0,34 л/мин); УО (74,2±2,1; 

90,5±4,3 и 116,7±8,4 мл) и МСЛЖ (2,66±0,09; 3,23±0,11 и 4,12±0,35 Вт). 

В группе 16-летних подростков статистически значимые различия 

между группами с разным ТСК были выявлены для показателей САД 

(121,9±2,1; 129,8±2,4 и 130,8±2,4 мм рт. ст.); ДАД (62,8±1,0; 69,8±1,2 и 

71,8±2,2 мм рт. ст.); УО (77,3±1,8; 92,8±2,4 и 104,9±6,7 мл); МСЛЖ 

(2,82±0,09; 3,63±0,13 и 4,06±0,25 Вт) и РЭ (10,46±0,17; 11,29±0,18 и 

11,39±0,28 Вт). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что у 

мальчиков-уроженцев г. Магадана в период онтогенеза 14-16 лет 

происходит формирование механизмов саморегуляции кровообращения 

всех трех типов в зависимости от соотношения сердечного и сосудистого 

компонентов, что отражает неравномерность и гетерохронность 

функционального развития сердечно-сосудистой системы в каждой 

возрастной группе подростков. В возрастной динамике происходит 

перераспределение этого соотношения в сторону уменьшения доли 

сердечного компонента в регуляции кровообращения и увеличения  

влияния сосудистого компонента, что вполне закономерно в процессе 

морфофункционального развития в данном периоде онтогенеза. Было 

установлено, что в каждой возрастной группе наибольшие значения таких 

функциональных показателей сердечно-сосудистой системы как САД, 

ДАД, УО, МСЛЖ и РЭ характерны для лиц с сосудистым ТСК, 

наименьшие – для лиц с сердечным ТСК, а подростки с сердечно-

сосудистым ТСК по значению показателей занимают промежуточное 

положение. В то же время показатели ЧСС наиболее высокие во всех 

возрастных группах у подростков с сердечным ТСК, а наиболее низкие - у 

подростков с сосудистым  типом. По показателю ОПСС достоверных 

различий между группами с разным ТСК не выявлено ни в одной 
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возрастной группе, но наибольшие значения его характерны для групп с 

сердечно-сосудистым ТСК. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

артериальное давление и сердечный выброс, характеризующие 

эффективность тканевого кровообращения, у подростков с крайними 

типами саморегуляции гемодинамики поддерживаются при помощи 

различных регуляторных механизмов: у сердечного типа – за счет частоты 

сердечных сокращений, а у сосудистого – за счет сократительной 

мощности миокарда. У подростков  с сердечно-сосудистым типом система 

саморегуляции кровообращения наиболее сбалансированная. Подростки с 

сердечно-сосудистым и сосудистым ТСК имеют более высокие адаптивно-

приспособительные возможности сердечно-сосудистой системы по 

сравнению с подростками с сердечным ТСК, у которых даже в состоянии 

покоя наблюдается высокий уровень ЧСС, что требует от организма 

постоянного расхода энергетических ресурсов. Преобладание сердечного 

типа саморегуляции кровообращения у мальчиков-уроженцев Магадана в 

пубертатном периоде онтогенеза свидетельствует о напряжении в 

функционировании сердечно-сосудистой системы и снижении ее 

адаптивных возможностей при длительных воздействиях неблагоприятных 

факторов внешней среды, каковыми являются природно-климатические 

условия Северо-Востока России. 
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ГБОУ ВПО Сургутский государственный педагогический университет, 

Россия 
 

Спорт является элементом здорового образа жизни, который 

способствует всестороннему физическому развитию человека. 

Систематические занятия спортом развивают силу, гибкость, быстроту и 

другие качества, необходимые человеку в повседневной жизни. 

Общепризнанно, что двигательная активность является мощным фактором 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья [2: с.20]. 

Проблема занятий спортом на севере является актуальной, так как 

кроме повышенных физических нагрузок на организм спортсмена 

воздействуют различные экологические факторы. Важными факторами, 

влияющим на кардиореспираторную систему являются вдыхаемый 

холодный воздух и загрязненность окружающей среды [1: с. 15].  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния 

кинематической характеристики движений на кардиореспираторную 

систему студентов с высоким уровнем двигательной активности. 

Исследование проводилось в 2013-2014 уч.г. с учетом 

биоритмологических рекомендаций с помощью АПК «Спиро-Спектр» 

(Россия, Иваново, 2005). Исследованы юноши (n=26) и девушки (n=14) с 

высоким уровнем двигательной активности, в том числе 20 спортсменов 

циклических видов спорта и 20 – ациклических видов спорта. Все 

спортсмены имели квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и 

систематически занимались спортом не менее 6 дней в неделю по 1,5-2 
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часа в день. Средний возраст студентов первой и второй групп составил 

19,70 ± 0,28 и 18,85 ± 0,22 лет соответственно.  

Сравнительный анализ основных антропометрических параметров в 

изучаемых группах не выявил достоверно значимых различий (табл.1). 

Однако в группе спортсменов ациклических видов спорта все показатели 

были выше, чем в группе  спортсменов циклических видов спорта.  

Таблица 1  
Основные антропометрические параметры студентов с высоким 

уровнем двигательной активности (M±m) 

Показатели Циклические виды 
спорта (n=20) 

Ациклические виды 
спорта (n=20) 

Длина тела, см 172,00 ± 1,85 176,00 ± 1,55 
Масса тела, кг 65,80 ± 2,03 70,30 ± 2,23 

ОГК в покое, см 93,40 ± 1,17 94,80 ± 1,63 
 

Наши исследования показали, что ЖЕЛ в обеих группах 

обследованных студентов была выше нормы. У спортсменов циклических 

видов спорта среднее значение ЖЕЛ равнялось 5,62 ± 0,30 л, что 

достоверно меньше, чем у спортсменов ациклических видов спорта (5,43 ± 

0,23 л) (р<0,05). 

Сравнивая результаты показателя дыхательного объема (ДО), не 

было выявлено значимых различий. Однако в группе циклических видов 

спорта среднее значение по данному показателю составило 0,94 ± 0,10 л, 

что было ниже, чем в группе ациклических видов спорта (0,97 ± 0,08 л). 

Также, в группе циклических видов спорта частота дыхательных движений 

(ЧДД) была ниже, чем в группе ациклических видов спорта, и в среднем 

составила 16,25 ± 0,96 в мин и 18,00 ± 1,07 в мин соответственно.  

Выявлено, что в обеих обследованных группах содержание 

кислорода в крови соответствовало норме, но у спортсменов циклических 

видов спорта среднее значение по этому показателю составляло 97,40 ± 
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0,40%, что на 0,95% меньше, чем у спортсменов ациклических видов 

спорта (96,45 ± 0,61%).  

Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) у спортсменов 

ациклических видов спорта соответствовала норме, а у циклических видов 

спорта этот показатель превышал норму на 13,80%. Среднее значение 

ФЖЕЛ в группе циклических видов спорта равнялось 5,30 ± 0,28 л, что 

достоверно выше, чем в группе ациклических видов спорта (4,91 ± 0,22 л).  

Выявлены достоверно значимые различия по показателю объема 

форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), В наших исследованиях средние 

значения ОФВ1 в обеих группах соответствовали норме, однако у 

спортсменов ациклических видов спорта этот показатель был на 12,70 % 

ниже, чем у спортсменов циклических видов спорта (р≤0,01). 

Максимальная вентиляция легких (МВЛ) у спортсменов 

циклических видов спорта соответствовала норме, в то время как у 

ациклических видов спорта этот показатель был значительно меньше 

нормы. Также стоит заметить, что ЧДД при МВЛ у спортсменов 

циклических видов спорта имела более высокие значения по сравнению с 

таковым у спортсменов ациклических видов спорта.  

Таблица 2 
Показатели МВЛ студентов с высоким уровнем двигательной активности 

(M±m) 

Показатели Циклические виды 
спорта (n=20) 

Ациклические виды 
спорта (n=20) 

Достоверность 
различий 

МВЛ, л 162,60 ± 11,29 131,90 ± 8,94* p=0,040 
МВЛ, % 99,50 ± 5,09 77,05 ± 3,99** p=0,001 
ЧДД при 

МВЛ, в мин. 53,35±5,27 43,81±3,87  

Примечание: достоверность  различий при сравнении циклических и 
ациклических видов спорта (*) - р<0,05, (**) - р<0,001.  
 

При индивидуально-типологическом анализе адаптационного 

потенциала нами выявлено удовлетворительная адаптация у 65% 
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спортсменов циклических видов спорта и напряжение механизмов 

адаптации у 35% спортсменов этой группы. В группе спортсменов 

ациклических видов спорта распределение уровней адаптации было 

следующее: 45% имели удовлетворительный уровень адаптации сердечно-

сосудистой системы, а 55% имели напряжение механизмов адаптации.  

Гипокинетический тип кровообращения выявлен у 85% - 

спортсменов циклических видов спорта, 65% - ациклических видов спорта, 

эукинетический тип кровообращения у 15% спортсменов циклический 

видов спорта и у 30% спортсменов ациклических видов спора, 

гиперкинетический тип кровообращения у 5% спортсменов ациклических 

видов спорта, а у циклических видов спорта данного типа кровообращения 

не выявлено. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что основные показатели дыхательной системы спортсменов 

циклических видов спорта выше, чем у спортсменов ациклических видов 

спорта. А также у спортсменов циклических видов спорта преобладает 

удовлетворительный уровень адаптации сердечно-сосудистой системы, а 

ациклических видов спорта – напряжение механизмов адаптации.   
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направленностью тренировочного процесса в Югре: 

автореф.дис…канд.биол.наук [Текст] /Р.М. Сафин. – Сургут, 2012. – 22с. 

 



 85 

УДК 612.8.04, 57.042 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ РЕАКЦИЙ СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕВЕРЕ 
Новоселова А.А., Говорухина А.А. 

ГОУ ВПО Сургутский государственный педагогический университет, 
Россия 

 

Интерес к проблеме, связанной с влиянием экологических факторов 

северных регионов на организм человека в настоящее время возрастает, 

так как среди жителей Севера увеличивается распространенность 

различных заболеваний и нарушений организма. В условиях Севера 

человек сталкивается с одновременным воздействием на него целого 

комплекса климатоэкологических факторов, чрезвычайность влияний 

которых существенно отражается на психологическом состоянии, 

приводит к нарушению функций органов и систем организма [2: с.23; 3: 

с.3]. При изучении психофизиологического состояния у людей, 

проживающих на Севере важно учитывать длительность проживания в 

условиях высших широт. 

Известно, что многоуровневая функциональная система адаптации 

формируется при взаимодействии и взаимовлиянии психологических и 

физиологических компонентов приспособительных реакций [1: с.63]. При 

адаптации организма к неблагоприятным факторам среды наиболее ранние 

изменения обнаруживаются в механизмах регуляции функций организма. 

Ритм сердца является одним из показателей адаптационно-компенсаторной 

деятельности организма, а изменение структуры вариабельности 

сердечного ритма может служить одним из видов диагностики 

возможностей регуляторных систем и резервов организма [4: с.11]. В 

свою очередь психологические нарушения характеризуются повышением 

уровня тревожности и депрессии. Студенты, обучающиеся в северных 

регионах, подвергаются воздействию не только факторов учебных 

нагрузок, но и экологических факторов Севера,  в связи с этим целью 
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нашего исследования было изучение особенностей регуляторных реакций 

студентов, проживающих на Севере. 

Работа выполнена на базе научно-исследовательской лаборатории 

«Здоровый образ жизни и охрана здоровья» Сургутского государственного 

педагогического университета в 2011-2012 гг. В исследовании приняли 

участие 297 юношей  и девушек, обучающихся в высших и средних 

учебных заведениях г.Сургута. Все они были разделены на группы в 

соответствии с продолжительностью проживания на Севере (табл.1). 

Таблица 1 
Количественный состав групп  обследованных юношей и девушек  в 

зависимости от продолжительности проживания на Севере 
Количество, %  

Северный стаж Юноши Девушки  
До 10 лет 27 (15%) 24 (7,6%) 
11-15 лет 30 (16,7%) 106 (33,4%) 
16-20 лет 87 (48,3%) 138 (43,5%) 

Более 20 лет 36 (20%) 49 (15,5%)  
Всего 180  317 

Для определения уровня тревожности использовали шкалу 

самооценки, разработанную Ч.Д. Спилбергом, определение уровня 

депрессии проводилось с использованием Шкалы депрессии Бека. Запись и 

анализ кардиоритмографии производили с помощью аппаратно-

программного комплекса «Поли-Спект-8» компании Нейрософт с 

определением параметров временного и спектрального анализа. По 

данным спектрального анализа сердечного ритма вычисляли индекс 

централизации (ИЦ) и индекс активации подкорковых центров (ИАПЦ): 

ИЦ = (LF+VLF)/HF, у.е., ИАПЦ = LF/VLF, у.е. 

Статистическая обработка результатов и систематизация материала  

проводилась с помощью программ Microsoft Excel,2007, «Биостатистика 4.03». 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время считается, что более точно определить тип 

вегетативной регуляции и вегетативного дисбаланса позволяет 
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спектральный анализ вариабельности ритма сердца, который отражает 

активность нейрогуморальных влияний на сердечный ритм. 

Графическое изображение структуры спектра юношей и девушек в 

зависимости от продолжительности проживания на Севере, представлено 

на рис. 1. 

 

                   Девушки                                                        Юноши 

  
Рис.1. Структура спектра вариабельности сердечного ритма студентов с 

различной продолжительностью проживания на Севере 
 

Нами установлено изменение соотношения волн составляющих 

общий спектр вариабельности сердечного ритма у студентов с различной 

продолжительностью проживания на Севере. Девушки, проживающие на 

Севере менее 10 и более 20 лет, характеризовались увеличением вклада 

VLF- компонента, что свидетельствует о смещении баланса вегетативной 

нервной системы в симпатическую сторону. 

У юношей так же отмечена тенденция к увеличению вклада VLF-

компонента в общий спектр, в группе с продолжительностью проживания 

11-15 лет, что свидетельствует о напряжении регуляторных механизмов у 

студентов. 

Установлено, что индекс централизации (ИЦ) у девушек был 

максимальным в группе с продолжительностью проживания на Севере от 

11 до 15 лет, у юношей, проживающих в условиях Севера от 16 до 20 лет 

(табл. 2,3). 

% 

Продолжительность проживания на Севере, лет 

% 
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Таблица 2 
Индекс централизации (ИЦ) и индекс  активации подкорковых центров 

(ИАПЦ) девушек в зависимости от продолжительности 
проживания на Севере 

Проживание на Севере, лет  
Показатели Группа 1 

<10 лет, 
n=24 

Группа 2 
11-15лет, 

n=106 

Группа 3 
16-20 лет, 

n=138 

Группа 4 
>20 лет, 

n=39 

ИЦ, у.е. 1,94±0,39 2,54±0,68 2,27±0,33 2,23±0,68 
ИАПЦ, у.е. 1,20±0,13 1,15±0,24 1,28±0,23 1,50±0,30 

 

Повышение ИЦ свидетельствует об усилении влияния центрального 

звена регуляции на ритм сердца.  

Индекс активации подкорковых нервных центров  характеризует 

активность сердечно-сосудистого подкоркового центра по отношению к 

более высоким уровням управления. Максимальная величина этого 

индекса у девушек, проживающих на Севере более 20 лет и у юношей -  в 

группе проживающих на Севере от 16 до 20 лет. 

Таблица 3 
Индекс централизации (ИЦ) и индекс  активации подкорковых центров 

(ИАПЦ) юношей с различной продолжительностью проживания на Севере 
Проживание на Севере, лет  

Показатели Группа 1 
<10 лет, 

n=27 

Группа 2 
11-15 лет, 

n=30 

Группа 3 
16-20 лет, 

n=87 

Группа 4 
>20лет, 

n=36 
ИЦ, у.е. 2,54±0,14 2,69±0,30 4,26±0,29 

р1-3=0,001 
р2-3=0,003 

3,0±0,24 
р3-4=0,009 
 

ИАПЦ, у.е. 0,89±0,07 0,87±0,08 1,11±0,06 
р2-3=0,035 

0,93±0,04 

Примечание: р – достоверность различий по  t-критерию Стьюдента между 
группами, различающимися по продолжительности проживания на Севере. 

 
Степень  проявления тревожных и депрессивных расстройств 

студентов изменялся в зависимости от продолжительности проживания на 

Севере (рис 2). 
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                   Девушки                                                         Юноши 

      
 
Примечание: ЛТ - личностная тревожность, РТ - реактивная тревожность, Σ – 
суммарный показатель депрессии. 
Рис.1. Показатели психологического состояния студентов с различной 
продолжительностью проживания на Севере 

 
Установлено, что уровень тревожности у девушек, проживающих на 

Севере от 11 до 15 лет и более 20 лет, был выше, чем в других группах, у 

юношей максимальная величина личностной тревожности 

зарегистрирована в группе с продолжительностью проживания на Севере 

от 16 до 20 лет.  

Установлено, что самым высоким суммарным уровнем депрессии 

характеризовались юноши, проживающие на Севере от 11 до 15 лет и 

девушки, чья продолжительность проживания на Севере составила от 16 

до 20 лет.  

Степень психологического напряжения у юношей была выше, чем 

у девушек во всех обследованных группах.  

Таким образом, установлено, что максимальное напряжение 

механизмов регуляции наблюдалось в группах студентов, с 

продолжительностью проживания на Севере менее 10 и более 20 лет, а 

также  в группах студентов проживающих на Севере 11-15 и более 20 

лет регистрировалась высокая частота проявления нарушений 

психологического состояния. 

 

Продолжительность проживания на Севере, лет 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКГ-АНАЛИЗАТОРА «КАРДИОВИЗОР-06С» 
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ НВГУ 
Погонышев Д.А., Погонышева И.А., Низаев Р.А. 

ФГБОУ ВПО Нижневартовский государственный университет, ХМАО-
Югра, Россия 

 

Одной из наиболее уязвимых функциональных систем организма 

является сердечно-сосудистая система, заболевания системы кровообращения 

остаются одной из основных причин временной нетрудоспособности, 

инвалидности и смертности людей, в том числе и молодого возраста. Это 

привело к выделению нового направления в профилактической медицине - 

донозологической диагностики, основанной на изучении клинических 

состояний, пограничных между здоровьем и болезнью, с использованием 



 91 

специфических методов и приборов для оценки и измерения функционального 

состояния организма человека [1]. Основным методом донозологической 

диагностики является скрининг значительных по численности групп 

населения. Возможность использования в качестве удобного и оперативного 

скринингового инструмента для контроля состояния здоровья студентов 

продемонстрировал прибор «КардиоВизор – 06С». 

В ходе исследования проведена комплексная оценка текущего 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы организма 

студентов Нижневартовского государственного университета (НВГУ), 

выявлены факторы риска дисфункций системы кровообращения 

обследуемых. 

Исследование проводилось на базе центра здоровья городской 

поликлиники №1 г. Нижневартовска и лаборатории экологической 

физиологии кафедры экологии ЕГФ НВГУ. Были обследованы студенты 

естественно-географического факультета (ЕГФ) в количестве 185 человек 

из них 95 девушек и 90 юношей в возрасте от 18 – 23 лет. 

Перед обследованием на каждого студента заполнялась карта 

здоровья, с целью выявления факторов риска дисфункций организма. 

Определяли рост и массу тела обследуемых студентов, вычисляли индекс 

массы тела (ИМТ) по стандартной методике. ИМТ обследуемых студентов 

соответствовал 21 усл. ед. у девушек и 22 усл. ед. у юношей, и находился в 

пределах нормы. 

Обследование сердечно-сосудистой системы проводилось при помощи 

прибора «КардиоВизор-06С», в основу работы которого положен метод 

картирования ЭКГ, основанный на дисперсионном анализе 

низкоамплитудных колебаний временных интервалов кардиоцикла PQRST. 

Сформированная карта дисперсионных характеристик в данном 

приборе проецируется на поверхность компьютерной трехмерной 

анатомической модели сердца, которую разработчики технологии назвали 
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«портретом сердца». В нормальном состоянии «портрет сердца» имеет 

зеленый цвет. При различных отклонениях от нормы цвет в области 

изменений меняется от желтого до красного. Чем  больше  площадь  этих  

областей,  тем  больше  отклонение  от  нормы [2,3].  

Анализировались  следующие показатели: «миокард» (или индекс 

электрофизиологических изменений миокарда), «ритм», ЧСС. Показатель 

«миокард»  изменяется  в  относительном   диапазоне  от  0%  до  100%. 

Индикатор «миокард» равный 0%, соответствует полному отсутствию 

каких-либо значимых отклонений,  т.е.  положению  всех  дисперсионных  

линий  внутри  границ  нормы. Чем больше значение индикатора, тем 

больше отклонение от нормы. Показатель «миокард» равный 100%, 

соответствует патологическому состоянию, связанному с выраженными 

отклонениями во всех группах дисперсионных характеристик. При 

значении «миокарда» менее 15% говорят о норме, при разбросе значений 

от 15% до 25% - о вероятностной патологии сердца и необходимости  

комплексного дифференциально - диагностического обследования, а при 

значении более 25% - о патологии сердца и обязательном специальном 

обследовании [2,3,4].  

В качестве дополнительной компоненты скрининга осуществлялась 

оценка тонуса вегетативной нервной системы  по показателю «ритм», 

который в данном приборе характеризует упрощенная динамическая 

интегральная составляющая вариабельности сердечного ритма, 

методологически основанная на расчете общей активности регуляторных 

систем сердечного ритма по Р.М. Баевскому. Если пациент здоров и 

симпатические и парасимпатические влияния на ритм оптимально 

сбалансированы, то показатель «ритм» устойчиво находится в диапазоне 

от 0% до 20%. При наличии вегетативной дисфункции этот индикатор 

имеет величину более 20% [3,4].  
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Было выявлено, что показатель «миокард» менее 15%, 

свидетельствующий об отсутствии патологии сердца, был отмечен у 55% 

девушек, «портрет сердца» характеризовался преобладанием зеленых тонов. 

Преморбидные нарушения в работе сердца, появление дисфункций в работе 

сердечно-сосудистой системы (показатель «миокард» от 15% до 25%) 

наблюдались у 42% обследуемых студенток, у 3% уже имелись 

патологические отклонения (показатель "миокард" более 27%), на мониторе 

характеризовались «портретом сердца» с преобладанием красных тонов. 

Индикатор «миокард» менее 15%, свидетельствующий об отсутствии 

патологии сердца, был отмечен у 63% молодых людей, дисперсионные 

изменения на «портрете сердца» проявлялись преимущественно  зеленым 

цветом. Преморбидные нарушения в работе сердца, появление дисфункций 

в работе сердечно-сосудистой системы наблюдались у 36% юношей, у 1% 

были выявлены патологические отклонения, на мониторе квазиэпикард 

характеризовался преобладанием красных тонов. 

У 36% студенток и 45% студентов отмечалась повышенная 

потребность миокарда в кислороде, о чем свидетельствует увеличение 

частоты сердечных сокращений уже в состоянии покоя, что приводит к 

напряженному функционированию сердечно-сосудистой системы, 

расходованию хронотропного резерва сердца. 

Показатели индикатора «ритм» в пределах нормы были отмечены у 

41% студентов и 38% их ровесниц. Признаки  истощения компенсаторных 

резервов (астенизации)   в  системе регулирования  ритма  сердца  были 

выявлены у 59% обследуемых молодых людей и 62% девушек. По 

результатам исследования, вегетативные дисфункции наблюдались в обеих 

группах обследуемых студентов, хотя у девушек частота проявления 

вегетативных нарушений была выражена в большей степени.  

Таким образом, данная методика позволяет выделить группу студентов, 

которым необходимо проведение комплексного дифференциально-
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диагностического обследования для исключения наличия сердечно-сосудистой 

патологии и при необходимости разработки тактики дальнейшего лечения. 

Практически у всех условно здоровых лиц показатель «миокард» был 

до 25%. Проанализировав карты здоровья обследуемых, с индексом 

«миокард» более 27% были выявлены факторы риска, способствующие 

возникновению преморбидных состояний сердечно-сосудистой системы 

молодых людей, проживающий в условиях Севера Тюменской области. 

Пограничные состояния могут возникнуть в результате переутомления, 

гиподинамии, избыточной массы тела, повышенного или пониженного 

артериального давления, физической или психической перегрузки, 

нерационального питания, воздействия алкоголя, курения, а так же 

метаболических изменений, вызванных дисфункцией других органов. 
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По данным, опубликованным Всероссийской федерацией легкой 

атлетики на официальном сайте, внезапная смерть, вызванная 

нарушениями деятельности сердечно–сосудистой системы (ССС), 

произошла за 2009 год более чем у 3 000  молодых спортсменов во всем 

мире, среди них подавляющее число составляют легкоатлеты [4]. Этот 

факт послужил основанием принять решение о проведении развернутых 

медико–биологических обследований состояния сердечно–сосудистой 

системы у юных спортсменов. 

К тенденциям современного легкоатлетического спорта относят 

раннюю видовую специализацию и форсированность подготовки [3], что, в 

свою очередь, приводит к интенсификации учебно–тренировочной 

программы и, как следствие, ввиду неадекватного повышения физических 

и психоэмоциональных нагрузок, за этим следует срыв адаптационных 

возможностей организма [2,5]. Существующая направленность подготовки 

спортивного резерва осложняется тем, что применение нецелесообразных 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок совпадает с 

периодом формирования вторичных половых признаков, что отмечается 

неравномерностью физического развития и сложными перестройками 

практически во всех системах организма. В связи с этим определенный 

интерес для изучения механизмов адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам на разных этапах тренировочного процесса 

представляет младший подростковый возраст [1].  
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С этих позиций изучение особенностей адаптации сердечно–сосудистой 

системы легкоатлетов 10–12 лет на различных этапах подготовки является 

актуальной задачей спортивной физиологии, в контексте профилактики 

перенапряжения и сохранения здоровья занимающихся. 

Исследование проводилось на базе научно–исследовательского центра 

«Адаптация организма спортсменов к физической нагрузке разной 

интенсивности» при кафедре «Теоретические основы физической культуры» 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».  

В исследовании принимали участие юные спортсмены 10–12 лет, 

занимающиеся в группах начальной подготовки (стаж не менее 2 лет), в 

количестве 20 человек. Контрольную группу составили учащиеся 10–12 

лет МБОУ СОШ №129, в количестве 20 человек, относящихся к I и II 

группам здоровья, не занимающихся спортом (3 часа физической культуры 

в неделю). На момент исследования, в течение ближайших двух месяцев 

никто из исследуемых не имел каких–либо заболеваний. 

В вышеуказанных группах проведен комплекс неинвазивных 

исследований состояния сердечно–сосудистой системы на 

подготовительном этапе годового тренировочного макроцикла.  

В таблице 1, представлены результаты исследования _ состояния 

сердечно – сосудистой системы _ детей 10–12 лет в _ процессе занятий 

легкой атлетикой. 

Из анализа таблицы 1 мы видим, что на начало эксперимента 

результаты исследования состояния сердечно–сосудистой системы в КГ и 

в ЭГ достоверно не различались по основным параметрам: частота 

сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), индексы 

функционального состояния ССС. 
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Таблица 1 
Динамика _ состояния _ сердечно – сосудистой _ системы легкоатлетов 

10–12 лет в _ ходе _ исследования 
Начало 

исследования 
Конец исследования 

Показатели  

состояния ССС КГ 

(n=20) 

ЭГ 

(n=20) 

КГ 

(n=20) 
ЭГ (n=20) 

ЧСС 68,2+1,3 67,2+1,4 66,1+1,2 63,5+1,3* 

СД/ДД 114/73 115/74 120/76 117/77 

Коэффициент экономичности 

кровообращения 
2805+25 2761+29 2717+22* 2544+25** 

Индекс Кердо 7+0,3 -8+0,4 -5+0,4* -4+0,2** 

Индекс Рюффье 8+0,56 9+0,51 6+0,4* 5+0,54** 

Нормотонический 72,6% 72,7% 72,6% 81,6%* 

Ступенчатый 13,9% 13,7% 13,9% 18,3%* 

Ти
пы

 р
еа

кц
ий

 С
С

С
 н

а 

фу
нк

ци
он

ал
ьн

ы
е 

пр
об

ы
 

Астенический 13,5% 13,7% 13,4% 0%* 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * 
- р ≤ 0,05,  – достоверность различий в группе по сравнению с начальным 
измерением; ** - р ≤ 0,01,  – достоверность различий в группе по 
сравнению с начальным измерением. 

 

В обеих группах произошло достоверное уменьшение  (ЧСС) и 

коэффициента экономичности кровообращения (КЭК), что может 

свидетельствовать об адаптационно–приспособительных изменениях 

экономизирующего характера, произошедших в сердечно–сосудистой 

системе испытуемых на конец исследования. Однако, в ЭГ достоверное 
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уменьшение ЧСС (на 5,8%) и КЭК (на 8,5%) более выражено, чем в КГ (на 

3,1% и 3,2% соответственно). 

Показатели АД изменились в КГ с 114/73 мм.рт.ст. до 120/76 мм.рт.ст. 

в процессе исследования, а у испытуемых ЭГ показатели АД изменились с 

115/74 мм.рт.ст. в начале специально–подготовительного этапа до 117/77 

мм.рт.ст. в конце. Таким образом, мы можем отметить позитивные стресс–

адаптивные изменения в функционировании ССС обеих групп испытуемых.  

В обеих группах показатели индекса Кердо (ИК) и индекса Рюффье 

(ИР) достоверно увеличились. Так, например, в КГ показатели ИК и ИР 

достоверно улучшились, увеличившись на 28,6% и 25% соответственно. 

Однако, в ЭГ показатели ИК и ИР достоверно улучшились, увеличившись 

на 50% и 44,4% соответственно. Следовательно, мы можем говорить о 

наиболее благоприятном протекании адаптационных процессов у 

испытуемых экспериментальной группы в сравнении с контролем. 

Нормотонический  тип реакции на начало исследования наблюдался у 

72,6% и 72,7% испытуемых КГ и ЭГ соответственно, к концу нашего 

исследования, в КГ этот показатель достоверно не изменился, в отличие от 

ЭГ, в которой количество испытуемых с данным типом реакции ССС на 

функциональные пробы стало выше на 12,2% и составило 81,6%. 

Ступенчатый тип реакции на начало исследования наблюдался у 

13,9% испытуемых КГ и 13,7% ЭГ, к концу исследования в КГ этот 

показатель не изменился, а в ЭГ количество испытуемых стало выше на 

33,6% и составило 18,3%. 

Астенический тип реакции на начало исследования наблюдался у 

13,5% испытуемых КГ и 13,7% ЭГ, к концу исследования в КГ этот 

показатель достоверно не изменился, а в ЭГ количество испытуемых с 

астеническом типом реакции не наблюдалось. 

Полученные результаты свидетельствуют о благотворном влиянии 

нагрузок подготовительного этапа тренировочного макроцикла на 
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организм легкоатлетов 10-12 лет. Рациональное использование 

тренировочных нагрузок, основанное на знаниях закономерностей 

протекания физиологических процессов, позволяет исключить 

возможность срыва адаптационных возможностей организма юного 

спортсмена, тем самым, предотвращая нанесение ущерба здоровью 

занимающихся. 
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Введение. Поражения сердечно-сосудистой системы по 

распространенности занимают ведущее место среди наркопотребителей [1, 

2, 3, 4]. Частота встречаемости, характер и степень функциональных и 

органических поражений которой неодинаковы при различных формах 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) [1, 2], что 

доказывает необходимость изучения состояния ССС при употребление 

различных классов ПАВ или их сочетаний. 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости нарушений 

биоэлектрической активности миокарда у лиц юношеского возраста, 

периодически употребляющих наркотические вещества опийной группы 

по данным электрокардиографии. 

Материалы и методы: Проведено обследование 105 юношей, 

периодически употребляющих наркотические вещества (препараты 

опийной группы). Возраст лиц колебался от 17 до 21 года и в среднем 

составил 20,3±0,6 года. Продолжительность употребления ПАВ  - 0,9±0,2 

года. 65 человек (Iисследуемая группа), имели родителей (одного или 

двух) с зависимостью от ПАВ (алкоголь); в группу II вошло 40 

испытуемых, не имевших ПАВ-зависимых родителей. Контрольную III 

группу составили 100 здоровых студентов, отрицающих пробу 

наркотических веществ. Исследование проводилось в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», УФСКН России по 

Тюменской области. 
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Показатели электрокардиограммы (ЭКГ) регистрировали на 

аппаратно-программном комплексе «Valenta+» в 12 стандартных 

отведениях со скоростью записи 50 мм/с [5].  

Статистический анализ проведен с использованием Microsoft Excel и  

«SPSS Statistics». В ходе исследования определяли следующие параметры: 

среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической (m), 

долю (р) и ее ошибку (Sр). Для сравнения выборочных средних и 

выборочных долей использовался t-критерий Стьюдента, достоверными 

считали сдвиги при p<0,05 [6, 7]. Все исследования соответствовали 

Приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года «Правила клинической 

практики в РФ». 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов электрокардиографических исследований показал, 

что юноши, употребляющие препараты опийной группы имеют различные 

нарушения биоэлектрической активности миокарда, которые были 

представлены нарушениями автоматизма, проводимости, возбудимости 

миокарда и реполяризации желудочков (табл. 1). Частота встречаемости 

ЭКГ-нарушений на 1 студента составила 0,48 случаев, наркопотребителя с 

семейной отягощенностью – 2,21 случаев, без отягощенной 

наследственности – 1,98 случаев. 

Таблица 1 
Частота встречаемости (%) нарушений биоэлектрической активности 

миокарда у юношей употребляющих и не употребляющих наркотические 
вещества (р±Sр) 
Употребляющие 

наркотические вещества Показатели 
I (n=65) II (n=40) 

Не употребляющие 
(n=100) 

Нарушение 
автоматизма 84,1 82,5 19,0 

Нарушение 
проводимости 77,0 83,0 16,0 

Нарушение 
возбудимости 12,3 7,5 5,0 
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Нарушение 
реполяризации 47,7 25,0 8,0 

Нарушений на 1 
человека 2,21 1,98 0,48 

 

Наиболее часто в исследуемых группах были отмечены нарушения 

процессов проводимости и автоматизма. 

Частота встречаемости нарушений автоматизма в обеих исследуемых 

группах юношей-наркопотребителей была высокой (84,1% и 82,5%) и 

превышала этот показатель среди студентов в 4,25 раза (Р<0,05). Среди 

наркопотребителей частота регистрации синусовой брадикардии 

(30,8±4,6% в I, 32,5±5,6% во II и 8,0±2,3% в III группе), синусовой аритмии 

(21,5±4,9% в I, 25,0±5,4% во II и 5,0±1,7% в III группе) и миграции 

водителя ритма (13,8±4,0% в I и 7,5±2,1% во II группе) достоверно 

преобладала над другими нарушениями. Миграцию водителя ритма среди 

наркопотребителей значимо реже (в 1,8 раза) регистрировали у лиц, без 

наследственной отягощенности наркологической патологией родителей, 

среди студентов группы контроля это нарушение не было отмечено. 

В группе наркопотребителей с наследственной отягощенностью 

наркологической патологией родителей выявлены такие выраженные 

нарушения ЭКГ как желудочковая экстрасистолия (4,6±1,2%), 

наджелудочковая экстрасистолия (1,5±0,6%), которые могут 

свидетельствовать об органических поражениях сердца[8, 9, 10]. 

Нарушения проводимости были представлены: полной блокадой 

правой ножки пучка Гиса, неполной блокадой правой ножки пучка Гиса, 

неполной блокадой левой ножки пучка Гиса, атриовентрикулярными 

блокадами I степени, синдромом укороченного PQ (СLС синдром) и 

выявлялись у 80% всех наркопотребителей. Частота встречаемости 

каждого из выявленных видов нарушений достоверно различалась с 

группой контроля. 



 103 

Из общего числа нарушений проводимости наиболее часто отмечали 

неполную блокаду правой ножки пучка Гиса (41,5±5,0% в I и 52,5±4,1% во 

II группе наркопотребителей) и неполную блокаду левой ножки пучка 

Гиса (15,5±2,6% в I и 13,0±3,1% во II группе наркопотребителей). 

Замедленное проведение импульса по ножке пучка Гиса в исследуемых 

группах встречали в разы чаще (в 8,3-10,5 раз), чем в группе контроля. 

У трех потребителей наркотических веществ выявлено замедление 

предсердно-желудочковой проводимости, проявляющееся на ЭКГ удлиннением 

интервала P-Q более 0,20 с. (атриовентрикулярная блокада I степени). 

У 13,2% наркопотребителей выявлен синдрома преждевременного 

возбуждения желудочков (CLC), который, по мнению ряда авторов [8, 11] 

является редкой патологией (частота встречаемости различных вариантов 

составляет от 0,15% до 1% в общей популяции), может сопровождаться 

нарушениями ритма, и должен быть диагностирован как можно раньше, 

чтобы предупредить осложнения. Синдром укороченного PQ наблюдали и 

у 5,0±2,2% здоровых студентов, что свидетельствует о большем 

распространении данного явления, чем было ранее указано в литературе. 

Нарушения реполяризации были представлены неспецифическими 

изменениями конечной части желудочкового комплекса QRSТ (снижение 

амплитуды и изменения формы зубца Т и синдромом ранней реполяризации). 

В обеих группах юношей-наркопотребителей наблюдали следующие 

изменения зубца Т: отрицательные зубцы Т в I – III грудных отведениях 

(17,1%), высокие остроконечные Т (11,4%), сглаженные Т (2,9%). 

Отрицательные зубцы Т в отведениях V1 – V3 характерны для  

детского возраста. В некоторых случаях эти изменения могут сохраняться 

до 12–16 лет, а изредка и до более старшего возраста. Наблюдаемые нами 

отрицательные зубцы Т у 18 юношей-наркопотребителей могут 

свидетельствовать о возможном несоответствии степени развития 

сердечно-сосудистой системы биологическому возрасту.  Изменения 
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конечной части желудочкового комплекса QRSТ свидетельствуют о 

нарушении метаболических процессов в миокарде [8, 9] . 

Корреляционный анализ выявил более тесные связи наиболее часто 

встречаемых нарушений сердечного ритма с длительностью потребления 

ПАВ в группе юношей без наследственно-семейной отягощенности, что 

еще раз свидетельствует о непосредственном влиянии наркотических 

веществ на сердечную мышцу. 

Заключение. В группах наркопотребителей выявлена значительная 

распространенность функциональных нарушений биоэлектрической 

активности миокарда. Для юношей, употребляющих наркотические 

вещества опийной группы, характерны: синусовая брадикардия, синусовая 

аритмия, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, синдром 

укороченного PQ, которые значимо тесно связаны с длительностью 

потребления ПАВ. Частота встречаемости нарушений среди здоровых 

студентов увеличена относительно ранее представленной в литературе. 

Лица, с выявленными изменениями, составляют группу риска  по развитию 

заболеваний сердца. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИОЛОГИИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 
 
УДК 612.11  

АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 
Денисенко О.Д., Петрова Н.Б. 

ФГБОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет, Россия 
 

Город Воркута – самый северный город Республики Коми, находится 

за Полярным кругом, этим расположением и объясняются жесткие условия 

существования, ведь безморозный период составляет около 70 суток, 

продолжительность зимы - 8 месяцев. Низкие температуры, контрастная 

фотопериодика, высокая напряженность электромагнитных полей и др.: 

этот комплекс экстремальных для человека природных и экологических 

факторов, несомненно, влияет на показатели гомеостазиса на всех 

этапах  онтогенеза человека и является серьезным испытанием не только 

для взрослого организма, но оказывает определенное воздействие  на 

эмбриональное развитие человека. Для районов Заполярья известно 

наличие сезонно зависимых дисфункций эндокринных механизмов у 

женщин, в том числе ответственных за репродуктивную функцию и 

протекание беременности [2: с.26]. В специфических условиях Севера 

наблюдается связь между морфометрическими  показателями, состоянием 

кислотно-основных (КОС) и газотранспортных свойств  крови у детей при 

рождении и сезонами, в течение которых происходило их эмбриональное  

развитие [1: с.49; 5: с.57]. Ранее было показано, что КОС отражается на 

свойствах мембраны эритроцитов (Эр) новорожденных детей, в том числе 

и его адренореактивности [3: с.89]. Предполагается, что имеется связь 

состояния адренорецепторного аппарата Эр у новорожденных на Севере со 

сменой сезонов и фотопериодизма.  
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Цель работы: определить общее состояние новорожденных, 

исследовать  адренореактивность Эр   артериальной и венозной 

крови  новорожденных на Севере с учетом сезонного фактора. 

Материалы и методы: исследования проводились на базе 

Воркутинского родильного дома (г. Воркута, главный врач Курицын А. А.) 

в период с 2011-2013гг.  Проведено обследование 57 новорожденных детей 

обоего пола до начала легочного дыхания. Критериями включения были: 

доношенная беременность (38-40 недель), роды через естественные 

родовые пути. Новорожденные были распределены по группам. В первую 

группу (n=27, 14 девочек и 13 мальчиков) вошли дети, у которых первый 

триместр их развития совпадал с периодом полярной ночи.  Дети были 

рождены с  июня по июль 2012г. включительно.  Во II группу вошли 

новорожденные  (n=30,  14 девочек и 16 мальчиков) первый триместр 

развития которых начался с первых чисел апреля 2012г., а середина и 

окончание его протекали в периоде непрерывного дня, когда солнце не 

опускается за горизонт, роды пришлись на период с середины января по 

начало февраля 2013г. Материалом исследования служила кровь из 

сосудов пуповины (вены и  артерии). Пробы крови  отбирали 

последовательно из артерии и  вены, в стандартные гепаринизированные 

шприцы в течение 20-25 с. Состояние  новорожденных детей оценивали по 

шкале Апгар    на 1-ой и  5-ой минуте  после рождения в баллах от 0 до 10. 

Использовался метод определения показателя бета - адренореактивности 

мембран Эр (АРМ), основанный на торможении гемолиза Эр, помещенных 

в гипоосмотическую среду, в присутствии бета – адреноблокатора – 

пропранолола.  Величину оптической плотности надосадочной жидкости 

опытной пробы выражали в процентах от величины оптической плотности 

контрольной пробы; единицы процентов принимали за условные 

единицы    АРМ (усл. ед.) [4: с.10]. Статистическую обработку  данных 
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проводили с применением пакета статистических программ Excel 

(Microsoft Office, 2003).  

Результаты исследования и их обсуждение. Из обследованных 57 

детей с  оценкой по шкале Апгар 8-10 баллов было  47 новорожденных  (83 

%).  Семь  новорожденных (12 %) получили оценку состояния 7-8 баллов, 

у них был диагностирован гипоксический синдром. Трое детей (5 %) были 

рождены в состоянии асфиксии легкой степени, их оценка 6-7 баллов. Из 

детей 1 группы, рожденных летом 6 (22%) новорожденных имели 

сниженные баллы (3 ребенка с 6-7 баллами, 3 ребенка с 7-8 баллов).  Во 

второй группе детей,  рожденных зимой 4 ребенка (13%) имели оценку 7-8 

баллов. Таким образом,  у детей, рожденных в летний период (световой 

гиперстимуляции) гипоксический синдром был  диагностирован чаще.   

Установлено, что показатели  бета-адренореактивности Эр 

артериальной  и венозной  крови новорожденных до начала легочного 

дыхания  статистически значимо отличались (р<0,05)  и  находились на 

уровне, значительно превышающем, адренореактивность Эр взрослых 

людей [6: с.270].  По нашим данным,  АРМ Эр исследованных детей 

(n=57)  в артериальной крови составила 53 ± 2,47 усл.ед., а  венозной – 63,5 

± 2,47 усл. ед. Разница между показателями адренореактивности в сосудах 

пуповины подтверждается и в предыдущих исследованиях [3: 

с.89].  Групповые показатели адренореактивности отражены в таблице. Как 

видно из таблицы,  АРМ  Эр артериальной крови, идущей по сосудам от 

матери к плоду, у детей I и II групп (рожденных в зимний и летний 

периоды) статистически значимо не отличались. Показатели 

адренореактивности Эр из сосудов (артерии и вены) были близки  у 

детей, рожденных зимой. Несмотря на то, что нельзя исключить влияние  

экологической остановки, физиологических факторов и антропогенных, 

интересным представляется факт наличия значительных различий в АРМ в 

разных сосудах пуповины у детей, рожденных летом. 
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Таблица 1 
Показатели адренореактивности (усл.ед.) Эр  из венозной (В) и 

артериальной (А)  крови детей родившихся в летние и зимние  месяцы 
Стат. показатели Лето 

I группа (n=27) 

Зима 

II группа (n=30) 

 В А В А 

(х)  71 57 54 50 

(mx) 3,2 3,6 3,4 3,36 

(σ) 16,85 18,48 18,59 18,51 

max 97 95 92 79,5 

min 23,6 14,7 17 4 

CV(%) 24 32 34 37 

медианна 75 56 57 55 

 

По данным литературы, в отношении газотранспортных свойств крови 

дети, рожденные летом,  имеют более низкие значения рО2  и степень 

оксигенации крови, чем дети рожденные зимой [5: с.58]. 

Таким образом, мы считаем, что в показателях состояния 

адренорецепторного аппарата клеточной мембраны отражены влияния 

условий развития ребенка  до рождения,  ведь новорожденный и его мать в 

разные сезоны года испытывали на себе  характерный, для данного 

региона, комплекс факторов. 
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РЕАКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ Г.ТЮМЕНИ НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ 

Елифанов А.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

 
Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) приобретают в настоящее 

время общепатологическое значение. Это определяется, прежде всего, 

широкой распространенностью среди населения различных форм гипо- и 

гипертиреоза, аутоиммунных и онкологических поражений этого органа и 

их зависимостью от ухудшающейся экологической обстановки. По своей 

суммарной частоте в популяции такие заболевания выходят на первое место 

среди эндокринных патологий и нередко формируют клинические 

проявления других тяжелых расстройств, включая сердечно-сосудистые 

нарушения. В нашей стране заболеваниями щитовидной железы страдают 

около 30% населения, в том числе иоддефицитными состояниями, которые 

представляют особый интерес, поскольку из-за ослабления внимания к 
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йодной профилактике огромные территории России оказались в той или 

иной степени эндемичными по зобу. 

Кроме того, изменения тиреоидных показателей регистрируются при 

многих тяжелых нетиреоидных заболеваниях и формируют характерный 

синдром, в определенном отношении напоминающий стрессорные 

синдромы с участием гормонов коры надпочечников. 

В работе представлены результаты обследования 547 жителей г. 

Тюмени репродуктивного возраста. Все обследуемые обоего пола были 

разделены на возрастные группы: 18-20, 21–30 и 30-35 и 36-45 лет. Для 

выявления состояния ЩЖ использовался метод твердофазного 

иммуноферментного определения ТТГ, свободного Т4 и общего Т3 в 

сыворотке крови и метод. 

Выявленные формы патологии ЩЖ (первичный гипотиреоз, 

вторичный гипотиреоз и гипертиреоз) встречались чаще у мужчин и 

женщин в возрасте 21-35 лет, реже в возрасте 18-20 и 36-45 лет. Наиболее 

часто встречаемой патологией ЩЖ был вторичный гипотиреоз (31%), чуть 

реже встречались первичный гипотиреоз (23%) и гипертиреоз (21%). 

Среди всех обследованных заболевания ЩЖ наблюдались в 3 раза 

чаще у женщин (63%), чем у мужчин (12%), что вероятно связано с 

гиперфункцией железы при беременности и в послеродовой период.  

Из полученных данных следует, что для жителей г.Тюмени 

репродуктивного возраста рекомендуются регулярные мониторинговые 

обследования состояния ЩЖ, особенно для лиц в возрасте 21-35 лет. 

 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 01201460003 (№ 2-14 ТюмГУ). 

 
 
УДК 612 
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ЯВЛЕНИЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА В ИЗОСЕРОЛОГИИ 
ДОНОРОВ Г. СУРГУТА 

Леонтьева С.А. 
ФГБОУ ВПО Тюменский Государственный университет, Россия 
 

Половым диморфизмом называют различия средних значений 

признака для мужского и женского полов.  Женский и мужской организмы 

отличаются на анатомическом, морфофизиологическом, психологическом, 

на адаптационном уровнях.  

Целью данной работы был поиск отличий женских и мужских 

организмов на уровне изосерологии. В ходе наших исследований были 

обследованы 2367 доноров мужчин и женщин, проживающих в г. Сургут. 

Исследовались следующие параметры крови: 

-физиологические и цитологические показатели белой и красной 

крови; 

-определение уровня неспецифической резистентность проводили по 

Л.Х. Гаркави (1979); 

-случаи встречаемость слабой формы антигена D системы резус, а 

также встречаемость антиэритроцитарных антител; 

В ходе  проведенных исследований были получены следующие 

результаты: 

изучение параметров белой и красной периферической крови доноров 

г. Сургута показало, что гематологические показатели находились в 

пределах физиологической нормы, с незначительными колебаниями, 

которые не выходили за пределы принятых нормативов крови мужского и 

женского организма.  

Для изучения неспецифической резистентности в качестве 

сигнального показателя адаптационных реакций, по теории 

неспецифической адаптационной реакции организма, было выбрано 

процентное содержание лимфоцитов в лейкоформуле периферической 

крови (по Л.Х. Гаркави, 1979). Менее подвержены стрессовым реакциям 



 113 

оказались женщины 0(I)группы крови с Rh+фактором. Это можно 

объяснить следующими причинами: большей стрессоустойчивостью 

женщин, и частотой встречаемостью положительного резус фактора. 

Антиген эритроцита (резус фактор) обладает иммуногенностью 

одновременно содержит рецепторы для экзогенных лигандов, вирусов, 

бактерий, паразитов [1,2]. Напротив, у доноров женщин Rh- в весенний 

период IV(AB) группы крови наблюдается увеличение числа лимфоцитов с 

превышением верхней границы нормы. 

Встречаемость фенотипа Du у мужчин и женщин распределилась 

следующим образом: на долю мужчин пришлось 59,76 %, на долю женщин 

– 40,24%. Слабый D – антиген чаще всего выявлялся у мужчин носителей 

О (I) группы крови. 

Анализ иммунных антител групповых антигенных систем 

эритроцитов в крови доноров г. Сургута выявил следующие результаты: 

среди анти – D иммунизированных доноров 50% (205) составляли 

женщины, 50% (205) мужчины. Последние подвержены 

антителобразованию неизвестного происхождения, сопровождающихся 

агглютинацией эритроцитов. На долю мужчины приходилось 200 случаев 

из 335. У мужчин в 23 случая из 33 обнаруживались антитела анти - Сw. У 

резус отрицательных мужчин и женщин анти -  Сw  не выявлялись. 

Наибольший показатель антител анти – Е наблюдался у резус 

положительных женщин В(III) группы крови Из 12 случаев приходилось 

на их долю 6. Антитела анти – DC в большинстве случаев имели место у 

резус отрицательных женщин О (I) группы крови. Антитела к К антигену 

были обнаружены в 14 случаях,4 случая наблюдались у резус 

положительных женщин. В большинстве случаев антитела анти – С 

выявлялись у резус положительных женщин О (I) группы крови. 

Образование антител анти – DCE у мужчин не наблюдалась,  
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иммунные антитела анти – А и анти – В были обнаружены в 

сыворотках О (I) группы крови, как у Rh +, так и у Rh – доноров. Самый 

высокий средний геометрический титр анти - А наблюдался у резус 

отрицательных женщин и составил 1: 10,6, анти – В составил 1:8 и 

наблюдался у резус положительных женщин. У мужчин самый высокий 

средний геометрический титр анти – А и анти – В не превышал 1:8, и 

выявлялся у резус отрицательных доноров. 

Обследованная популяция доноров г.Сургута из числа новопоселенцев 

отличаются антигенной полиморфностью, с достоверными признаками 

полового диморфизма. Таким образом, явление полового диморфизма 

подтверждено в изосерологии доноров мужчин и женщин г. Сургута. 

 

Список литературы 
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ТУВИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ В ДИСКОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПРОЖИВАНИЯ 

Лопсан А.Д., Будук-оол Л.К. 
ФГБОУ ВПО Тувинский государственный университет, Россия 

 
Одним из дискомфортных регионов проживания и по природно-

климатическим условиям соответствующая местностям, приравненным к 

регионам Крайнего Севера, является Тува. Для нее характерны большая 

амплитуда высот, резкая континентальность климата со значительными 

годовыми и суточными колебаниями температуры, жарким засушливым 

летом и холодной малоснежной зимой. Географические условия: 

расположение населенных пунктов в котловинах в зимнее время приводят 
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к тому, что низкие температуры воздуха (-45º С) и отсутствие в этот 

период интенсивной циркуляции в приземном слое приводят к сильному 

загрязнению атмосферного воздуха, ухудшающего экологическую 

обстановку, тем самым отрицательно сказываясь на условиях жизни и 

здоровье населения [1: с. 51].  

Негативное действие климатогеографических условий вызывает 

напряжение многих функций организма, предъявляя тем самым 

значительные требования, вынуждающие его адаптироваться в этих 

условиях путем напряжения гомеостатических систем организма [2: с. 10]. 

На вегетативном уровне адаптацию оценивают по показателям системы 

кровообращения и дыхания, так как совокупность их функциональных 

показателей используется как индикатор адаптационных реакций 

целостного организма, ведь адаптационные возможности организма – это 

запас его функциональных резервов, которые, расходуясь, поддерживают 

взаимодействие между организмом и средой. Для оценки уровня 

адаптации определяют значение адаптационного потенциала (АП), так как 

он отражает возможности организма к адаптации и зависит от ряда 

факторов, в том числе и от двигательной активности [3: с. 630]. Выделяют 

следующие уровни адаптации (по Р.М. Баевскому, 1979): 

«удовлетворительная адаптация» (здоров), «напряжение механизмов 

адаптации» (практически здоров, вероятность наличия скрытых или 

нераспознанных заболеваний),  «неудовлетворительная адаптация» 

(показано дополнительное медицинское обследование), «срыв механизмов 

адаптации» (показана лечебная физкультура). 

По литературным данным, до настоящего времени недостаточно 

внимания уделялось взаимодействию сердечно-сосудистой системы и 

дыхания, которые имеют большое значение для адаптации организма к 

различным условиям окружающей среды [4: с. 208]. Так как, одним из 

эффективных методов повышения адаптационных возможностей является 
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двигательная активность, представляется актуальным изучение у 

спортсменов физиологических механизмов адаптации кардио-

респираторной системы к неблагоприятным условиям проживания для 

объективной оценки характера и степени адаптации организма к внешним 

изменяющимся условиям среды его обитания. Тем более интенсивные 

физические нагрузки в сочетании с такими адаптогенными факторами, как 

обучение в ссузе и неблагоприятные условия проживания, могут привести 

к развитию переутомления, ухудшению показателей функционального 

состояния центральной нервной системы, снижению функциональных 

резервов организма.   

Целью настоящего исследования стало изучение физиологических 

особенностей адаптации тувинских спортсменов в дискомфортных 

условиях проживания. 

Было обследовано 39 тувинских юношей училища олимпийского 

резерва в возрасте 17-19 лет, из них волейболистов – 14, борцов вольного 

стиля – 25. Спортсмены тренировались 6 раз в неделю по 2 часа. 

Обследование проводились в январе-феврале в утренние часы во время 

учебных занятий. В ходе обследования проводилась оценка показателей в 

покое: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и 

диастолическое (ДАД) артериальное давление, среднее динамическое 

давление (АДср) по формуле Хикема, сердечный индекс (СИ), индекс 

вегетативного равновесия Кердо (ВИК) по методике Gene V.G., 

адаптационный потенциал (АП) по методике Р.М. Баевского, двойное 

произведение (ДП), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс 

(ЖИ), должная ЖЕЛ (ДЖЕЛ). Статистическая обработка результатов 

проводилась с использованием программы Statistica 6.0.  

При оценке показателей сердечно-сосудистой системы (ССС) 

достоверных различий между волейболистами и борцами не выявлено 

(табл. 1).  
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Таблица 1 
Показатели сердечно-сосудистой системы обучающихся спортсменов в 

состоянии относительного покоя (M±m) 
показатель волейболисты борцы 

ЧСС, уд/мин 69,8±2,2 67,4±1,9 
САД, мм.рт.ст. 116,9±2,8 116,9±1,4 
ДАД, мм.рт.ст. 69,1±2,3 65,5±1,2 
ПД, мм.рт.ст. 47,8±2,2 51,4±1,3 
АДср, мм.рт.ст. 85,0±2,2 82,7±1,1 
УОК, мл 72,7±1,9 76,7±1,2 
МОК, мл/мин 5050,1±149,5 5154,0±141,0 
СИ, л/мин/м2 3,1±0,1 3,1±0,1 
УИ, мл/ м2 44,3±1,3 46,8±1,2 
ППТ 1,6±0,02 1,6±0,03 
ОПСС 1365,7±61,5 1307,1±41,3 
ВИК, у.е. 0,3±3,7 1,3±2,8  
АП, у.е. 2,3±0,1 2,3±0,05 
ДП, у.е. 81,7±3,3 78,9±2,7 

 
Показатели ЧСС, САД, ДАД, АДср. у спортсменов соответствовали 

средневозрастным нормам. СИ выявил эукинетический тип 

кровообращения, при котором периферическое сопротивление сосудистых 

сетей большого круга кровообращения умеренно повышено. 

Эукинетический тип функционально более выгодный с точки зрения 

адаптации к физическим нагрузкам, так как при нем ССС обладает 

большим динамическим потенциалом, обеспечивая наиболее экономичную 

деятельность сердца [5: с. 50]. АП у обследованных спортсменов выявил 

«удовлетворительную адаптацию». Анализ типов вегетативной регуляции 

у спортсменов показал, что у волейболистов при относительно низких 

показателях ПД, УОК, МОК, УИ преобладает нормотонический, а у 

борцов – симпатический тип. Преобладание симпатического тонуса ВНС в 

состоянии покоя у борцов свидетельствует о напряженном 

функционировании организма, можно предположить, что данный факт 

представляется как ведущее звено адаптации организма к нагрузкам 

силового характера спортивной деятельности. ДП, характеризующее 
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систолическую работу сердца, указывает на среднюю функциональную 

способность мышц сердца и средние максимальные аэробные возможности 

сердца обследуемых.  

Различия между волейболистами и борцами выявлены в показателях 

дыхательной системы (табл. 2). Статистически достоверны более низкие 

показатели ЖЕЛ, ЖИ у волейболистов по отношению к борцам, что, 

вероятно, связано с влиянием на дыхательную систему более низких 

температур воздуха в зимний период, что проявляется «экономизацией 

функции» через снижение респираторных теплопотерь. 

Таблица 2 
Показатели дыхательной системы обучающихся спортсменов в 

состоянии относительного покоя (M±m) 
показатель ЖЕЛ, мл ЖИ, мл/кг ДЖЕЛ NЖЕЛ 

волейболисты 3485,7±145,9* 61,7±2,5* 4105,4±75,3 84,9±3,3^ 
борцы 2872,0±86,5 48,2±1,9 4032,5±119,8 72,2±2,5 
Примечание: достоверность различий между волейболистами и борцами: * 
– р≤ 0,05, ^ – р≤ 0,05. 

 

Таким образом, эколого-физиологические особенности адаптации 

организма тувинских спортсменов есть не что иное как «ответ» на 

дискомфортные условия проживания, в частности, на неблагоприятные 

климатогеографические условия окружающей среды. Сердечно-сосудистая 

система у обучающихся спортсменов в данных условиях свидетельствует о 

напряженном функционировании организма. Функциональный статус 

системы внешнего дыхания у обучающихся спортсменов формируется как 

адаптационная реакция на дискомфортные условия внешней среды, что 

проявляется «экономизацией функции», являющейся защитной реакцией. 
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Манонина М.Б., Таранова А.А., Агеева Е.С., Буторин Н.Н. 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, Россия 
 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это хроническое 

рецидивирующее многосимптомное заболевание, непосредственной 

причиной которого является гастроэзофагеальный рефлюкс. Для ГЭРБ 

характерно высокая распространенность среди населения развитых стран 

мира. Актуальность изучения данной патологии, в последнее десятилетие, 

только растет. Научно доказано, что заброс желудочного содержимого, 

вызывает в слизистой оболочке пищевода хроническое воспаление. Каскад 

воспалительных реакций регулируется комплексом цитокинов, уровень 

которых определяется полиморфизмом кодирующих их генов [4, c. 3560]. 

Одним из наиболее важных провоспалительных цитокинов является IL-1β. 
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Интерлейкин является объединяющим компонентом для развития 

гастродуоденальной патологии: от его действия зависит выраженность 

провоспалительной реакции, а так же проапоптотическое действие. 

Полиморфные варианты генов характеризуются разным уровнем 

экспрессии соответствующего гена [3, c. 273]. Генотипы ТТ С+3953Т гена 

IL-1β и R2R2 VNTR гена IL-1Rа ассоциированы с более высокой 

активностью промоторов генов, приводящих к гиперпродукции цитокинов 

[1, с. 5]. IL-6 является ключевым медиатором Th2-пути, относится к 

цитокинам «первого уровня», способствует переключению синтеза IgM на 

IgG, является фактором дифференцировки В-клеток [2, с. 131].. Таким 

образом, актуальным направления научного исследования является 

изучение генетических особенностей у пациентов с ГЭРБ. Цель данного 

исследования оценить роль полиморфизма генов и антагониста рецептора 

интерлейкина-1β (С+3953Т IL-1β и IL-1Ra VNTR), интерлейкина–6 (-174 

G>C IL-6) в патогенезе ГЭРБ у коренного населения Республики Хакасия. 

Материалы и методы. Проведено обследование 204 человек коренного 

населения Республики Хакасия. В основную группу были включены 34 

больных ГЭРБ, из них 11 (32,3%) мужчин, и 23 (67,6%) женщины, средний 

возраст которых составил 44,3±9,3 года (от 15 до 70 лет). Группа контроля 

была представлена условно здоровыми донорами из 80 человек, с 

аналогичными характеристиками по полу и возрасту. Диагноз ГЭРБ был 

основан на данных эндоскопического исследования, а так же анкеты для 

выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Для исследования 

аллельных полиморфизмов генов ДНК выделяли из венозной крови. 

Амплификацию С +3953Т IL-1β проводили с использованием следующих 

праймеров: F 5′ GTTGTCATCAGACTTTGACC 3′ и R 5′ 

TTCAGTTCATATGGACCAGA 3′. Наличие аллеля С формирует сайт 

рестрикции для Taq I. Исследование полиморфизма IL-1Ra проводили с 

использованием праймеров: F 5′ CTCAGCAACACTCCTAT 3′ и R 5′ 
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TCCTGGTCTGCAGGTAA 3′, фланкирующих полиморфный регион с 

вариабельным количеством тандемных повторов (VNTR) — 86 п.н. [1, с. 

6].  Праймеры, используемые для исследования полиморфизма -174 G>C 

гена IL-6 - F: tgacttcagctttactctttgt и R: ctgattggaaaccttattaag (рестриктаза 

SfaNI). Детекцию продуктов проводили в 4% агарозном геле с 

содержанием 0,1% водного раствора бромистого этидия («Sigma», USA). В 

качестве маркера размера ДНК использовали плазмиду pUC19, 

расщепленную рестриктазой MspI («Сибэнзим», г. Новосибирск) Оценку и 

сравнение параметров распределения уровней IL-1β, IL-6 и IL-1RA  у 

больных ГЭРБ в контроле проводили с помощью общепринятых 

статистических процедур. Для сравнения частот аллелей использовали 

критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность. Анализ ассоциации 

полиморфизмов с ГЭРБ — с помощью критерия отношения шансов (OR – 

Odds Ratio) с расчетом для него 95% доверительного интервала (CI – 

Confidence Intervals).  

Результаты. При оценке полиморфизма С +3953Т гена IL-1β было 

установлено, что доминирующим генотипом, который присутствовал во 

всех обследованных группах хакасов, был вариант СС, доля которого  у 

больных ГЭРБ составила 81,0 %. В то время как в группе условно 

здоровых доноров частота генотипа СС С+3953Т гена IL-1β составила 73,3 

%. Вторым по частоте встречаемости были гетерозиготы СТ IL-1β – 19,0 

%, против 22,5 % в группе здоровых доноров (табл. 1). Гомозиготы ТТ 

были выявлены только в группе здоровых доноров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 



 122 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма С+3953Т гена  
IL-1β у пациентов больных ГЭРБ и условно здоровых доноров 

Больные с ГЭРБ (n=16) Здоровые доноры (n=80) Показатель 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 

CC 13 81,0 58 72,5 
CT 3 19,0 18 22,5 Генотип 
ТТ 0 0,0 4 5 
С 90,5 83,8 Аллель 
Т 9,5 16,2 

 

Оценивая полиморфизм гена IL-1RA VNTR, выявлено, что наиболее 

распространенным генотипом был вариант R4R4 (табл. 2). При этом 

необходимо отметить, что распределение гомо- (R3R3)  и гетерозигот 

(R4R3)  в группе больных с ГЭРБ также было сопоставимо с 

распределением в группе здоровых доноров. Высокопродуцирующий 

генотип R2R2, для которого показана ассоциированность с тяжелым 

прогрессивным по тяжести течения воспалением был выявлен только в 

группе здоровых доноров. 
 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма гена  IL-1RA 

VNTR у пациентов больных ГЭРБ и условно здоровых доноров, % 
Больные с ГЭРБ (n=22) Здоровые доноры 

(n=80) 
Показатель 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 
R4R4 18 80,0 64 80,0 
R4R3 2 10,0 8 10,0 
R3R3 2 10,0 5 6,3 

Генотип   

R2R2 0 0,0 3 3,7 
R4 85,0 85,0 
R3 15,0 11,2  

Аллель 

R2 0,0 3,7 
 

Анализируя результаты, полученные в ходе исследования 

полиморфизма -174 гена G>C IL-6, у коренных жителей, проживающих на 
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территории Хакасии, обнаружено наличие двух генотипов GG и CG 

полиморфизма -174 G>C гена IL-6 как в группе пациентов с ГЭРБ, так и в 

группе условно здоровых доноров гомозигот GG IL-6 (табл. 3). При этом 

для гетерозигот CG распределение было сопоставимо в обеих группах 

(22,0 % - в группе пациентов с ГЭРБ и 26,2 % - в группе здоровых 

доноров).  

Таблица 3 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма -174 G>C гена 

IL-6 у пациентов больных ГЭРБ и условно здоровых доноров 
Больные с ГЭРБ (n=18) Здоровые доноры 

(n=80) 
Показатель 

Абс. (n) Отн. (%) Абс. (n) Отн. (%) 

GG 14 78,0 56 70,0  
CG 4 22,0 21 26,2  

Генотип 

CC 0 0 3 3,7 
G 89,0 83,1 Аллель 

C 11,0 16,9 
 

Выводы. Таким образом, анализируя характер распределения 

полиморфизма генов у пациентов с ГЭРБ, нами были выявлены 

следующие доминирующие генотипы: СС полиморфизма С+3953Т гена IL-

1β, R4R4 гена IL-1Ra VNTR, GG полиморфизма -174 G>C гена IL-6. 
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УДК 618.73+612.11/12:616-092 
МЕХАНИЗМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН С 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И ОПУХОЛЕВЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ 
МАЛОГО ТАЗА 

Панин С.В., Молчанова А.И. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

НУЗ Отделенческая больница ст. Тюмень ОАО РЖД, Россия 
 

В трудовых коллективах железной дороги женщины составляют 

значительную, а в некоторых, большинство производительного 

потенциала. Железнодорожная больница ст. Тюмень оказывает 

постоянную высококвалифицированную гинекологическую помощь. Был 

выполнен медико-статистический анализ преморбидных и органических 

дисфункций малого таза. Из обследованных женщин сформировались 

возрастные группы в зависимости распространенности воспалительных и 

опухолевых патологий [1,2,3]. У женщин определялись общие 

компенсаторноприспособительные реакции кровообращения. Систему 

крови исследовали детальнее, анализировали цитологические параметры, 

функционально-морфологические показатели эритроцитов и лейкоцитов. 

По способу Гаркави Л.Х., включенному в научные руководства и учебник, 

как объективный метод оценки неспецифической резистентности, 

устанавливали типы реакций резистентности. Данные антропометрии и 

гемодинамики позволяли установить адаптационный потенциал человека 

по индексу функциональных изменений. Воспалительные заболевания 
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органов малого таза (ВЗОМТ) и новообразования малого таза НОМТ) 

встречались во всех возрастных группах.  

По результатам исследования количество обращений по поводу 

ВЗОМТ уменьшалось с 2009 по 2013 г. Однако, количество 

госпитализированных по поводу НОМТ, нарушений менструального 

цикла, опущения стенок влагалища и эндометриоза значительно 

увеличивалось с каждым годом.  

Среди пациенток с ВЗОМТ наибольшая доля встречаемости 

приходится на сальпингоофорит – 15,4 %. Среди НОМТ высокая частота 

выявления приходится на синдром поликистоза яичников – 8,4 %, а так же 

высокий процент случаев полипа тела матки – 12,2 %. Большинство 

нозологий воспалительного и опухолевого происхождения. Встречаются 

среди женщин 3 возрастной группы (26-30 лет).  

Состояние параметров периферической красной крови свидетельствовало 

о распределении обследованных женщин на три группы в зависимости от 

содержания эритроцитов и концентрации гемоглобина. 1 группа – с 

нормальным содержанием эритроцитов и низкой концентрацией гемоглобина 

(22,7%); 2 группа – с низким содержанием эритроцитов и низкой 

концентрацией гемоглобина (6%). 3 группа – с нормальным содержанием 

эритроцитов и нормальной концентрацией гемоглобина (71,3%). 

Общее количество лейкоцитов находится в пределах 

гематологической нормы. Распределение пациенток в зависимости от типа 

неспецифической резистентности произошло следующим образом: 

реакция тренировки – 14,7%; реакция спокойной активации – 48%; реакция 

повышенной активации – 27,3%,; острый стресс – 1,3%, хронический 

стресс – 1,3%, хронический стресс – 1,3%, реакция переактивации – 8%.  

Изучение особенностей адаптационных механизмов у женщин с ВЗОМТ и 

НОМТ позволило констатировать, что в зависимости от возраста и 

значения показателя ИФИ, удовлетворительный адаптационный потенциал 
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имел место в возрастной группе 20 лет. Напряжение адаптационных 

механизмов было наибольшим в возрасте 26-50 лет, включающих наиболее 

работоспособных и квалифицированных женщин.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЯДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У ЛЮДЕЙ С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО–
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ОБЛАСТИ 
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Проблема изменчивости признаков интересует исследователей многих 

специальностей в связи с её  большой теоретической и практической 

значимостью. Актуальным остается вопрос о сравнении изменчивости 

признаков у больных и здоровых людей. В нашей  были изучены 

показатели крови (число лейкоцитов, эритроцитов, уровень гемоглобина и 

СОЭ), а также биохимические показатели – активность 

аланинаминотрансферазы (AЛT), аспартатаминотрансферазы (AСT), 

уровень глюкозы, у мужчин и женщин с онкологическими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, проживающими в Тюменской области.  

Работа выполнена на базе ГБУЗ ТО «Областной онкологический 

диспансер». Все параметры были установлены с помощью 

автоматизированного гематологического анализатора «ABXPENTRA 60» и 
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автоматического биохимического анализатора VITROS 350. Для анализа 

изменчивости признаков обращались к архивным документам названного 

учреждения. В качестве контрольных использовали данные о значении 

признаков у здоровых людей, полученные в ряде медицинских учреждений 

области. В работе были проанализированы  признаки 359 человек с 

онкозаболеваниями, проживающих в г. Тюмени, Тюменском районе и 

севере Тюменской области; почти 90% обследованных людей – в возрасте 

от 45 до 74 лет. 

В таблице 1 представлено распределение онкобольных людей по 

стадиям заболевания. Видно, что с большей частотой в выборке 

представлены люди, у которых зарегистрирована 4 стадия заболевания. 

Таблица 1 
Распределение онкобольных по стадиям заболевания 

Мужчины Женщины 
Стадия 

 Число Частота, % Число 
Частота, 

% 

Первая 11 6,1 11 6,1 

Вторая 52 28,9 56 31,3 

Третья 41 22,8 44 24,6 

Четвертая 76 42,2 68 38,0 

 

В тезисах представлены некоторые результаты, полученные в нашей 

работе. В таблицах 2 и 3 показаны минимальные и максимальные значения 

ряда изученных в работе признаков, а также представлено среднее 

квадратическое отклонение. Изменчивость признаков у людей, 

проживающих в разных климатических условиях одинакова. Не 

различается она и в группах людей, живущих в одной природной зоне, но 

представляющих разные популяции (Тюмень, Тюменский район). Таким 

образом, уровень изменчивости признаков у онкобольных не имеет явных 
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различий в зависимости от места проживания и половой принадлежности 

человека. 

В таблице 4 представлены распределения по такому признаку как 

СОЭ. Распределения людей  с заболеванием  на разных стадиях по этому 

признаку сдвинуты в сторону больших значений показателя по сравнению 

со здоровыми людьми и одинаковы у жителей разных изученных регионов 

(табл.5). 

Таблица 2 
Изменчивость ряда показателей онкобольных мужчин из разных групп 

 
Таблица 3 

Изменчивость ряда показателей у онкобольных  женщин из разных групп 

 
Таблица 4 

Распределения онкобольных мужчин по СОЭ (мм/час) в зависимости от 
стадии заболевания 

Тюмень Север Тюменский район 
Признаки 

δ min-max δ min-max δ min-max 
Лейкоциты 

(x109/л) 7,95 2,8-22,6 2,36 4,2-14,6 3,27 4,1-20,5 

Эритроциты 
(x1012/л) 1,02 2,09-7,4 1,35 2,84-8,1 1,61 2,9-10,98 

Гемоглобин 
(г/л) 21,00 55-166 19,77 94-170 20,71 71-170 

СОЭ 
(мм/час) 16,22 2-65 17,10 2-55 14,81 2-55 

Тюмень Север Тюменский район 
Признаки 

δ min-max δ min-max δ min-max 
Лейкоциты 

(x109/л) 3,73 2,6-23,6 5,34 2,5-22,6 5,13 4,2-36,4 

Эритроциты 
(x1012/л) 1,55 2,24-12,0 1,94 2,12-12,0 1,52 2,73-10,6 

Гемоглобин 
(г/л) 19,56 67-170 18,37 90-166 18,46 67-150 

СОЭ 
(мм/час) 16,68 2-62 15,01 2-51 16,46 4-61 
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Стадии 
I II III IV Всего Уровень 

n % n % n % n % n % 
1-10 4 36,4 14 26,9 15 36,6 17 22,4 50 27,8 
11-20 0 0,0 5 9,6 6 14,6 13 17,1 24 13,3 
21-30 2 18,2 9 17,3 5 12,2 17 22,4 33 18,3 
31-40 3 27,3 12 23,1 8 19,5 16 21,1 39 21,7 
41-50 2 18,2 8 15,4 5 12,2 10 13,2 25 13,9 
51-60 0 0,0 3 5,8 2 4,9 3 3,9 8 4,4 
61-70 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 0,6 

 
Таблица 5 

Распределения СОЭ (мм/час) у онкобольных мужчин, проживающих на 
разных территориях Тюменской области (%) 

Территория проживания 

Уровень СОЭ 
Тюмень Север Тюменский 

район 
 

1-10 28,1 35,5 23,3 
11-20 14,6 6,5 15,0 
21-30 18,0 9,7 23,3 
31-40 18,0 22,6 26,7 
41-50 15,7 19,4 8,3 
51-60 4,5 6,5 3,3 
61-70 1,1 0,0 0,0 

 
Анализ представленных в таблицах и других результатов, полученных 

в работе, позволил сделать следующие выводы. 

1. Cредние значения изученных гематологических (число лейкоцитов, 

эритроцитов, СОЭ и уровень гемоглобина в крови) и биохимических 

показателей (активность АЛТ, АСТ, уровень глюкозы) сходны в трех 

группах онкобольных людей: проживающих в Тюмени, Тюменском районе 

и на севере Тюменской области, как в выборке женщин, так и мужчин. 

2. Особенности распределений по гематологическим показателям не 

зависят от места жительства и стадии заболевания у людей обоего пола. 
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3. Средние значения концентрации глюкозы в крови, как у мужчин, 

так и у женщин не зависят от стадии заболевания. У большинства этот 

показатель варьирует от 4,0 до 6,0 ммоль/л.  

4. Активность ферментов АЛТ и АСТ связана с динамикой развития 

опухолевого процесса. На последней стадии заболевания значения этих 

показателей в два раза превосходят аналогичные на первой.  

5. Распределения по таким показателям, как число лейкоцитов, 

величина СОЭ, активность АЛТ и АСТ, а также концентрация глюкозы в 

периферической крови сдвинуты в сторону больших значений признака по 

сравнению с аналогичными у здоровых людей, а распределения по уровню 

гемоглобина и числу эритроцитов расположены в области более низких 

значений показателей. 

 
УДК 612.572.524.12:612.116.2 

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ  

Турбасова Н.В., Военмастер Е.В., Плотникова М.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

 

Термин «дактилоскопия» состоит из соединения двух греческих слов: 

«дактилос» – палец и «скопио» – смотрю, что в буквальном переводе на 

русский язык означает пальцерассмотрение. 

Многократно и скрупулезно проводившиеся исследования, а также 

возможности использования объектов дактилоскопических экспертиз 

следов рук, как вещественных доказательств по расследуемым событиям 

преступлений, имеют свои исторические корни. Они нашли свое 

отражение в источниках древнего права различных стран [1, 2, 3, 4]. 

Известно, что связь тех или иных внешних телесных признаков с 

наследственно обусловленными характеристиками здоровья и 

индивидуальности человека существует, поэтому в данной работе 
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рассматривается взаимосвязь дактилоскопии с таким заболеванием, как 

железодефицитная анемия [5, 6, 7]  

Данное исследование проводилось на базе муниципального 

медицинского автономного учреждения «Городская поликлиника №17» 

(акушерско-гинекологическое отделение) г. Тюмени. Проведено 

исследование дерматоглифических параметров у беременных женщин (80 

человек), проживающих в городе Тюмени и Тюменской области. В качестве 

контроля использовались дерматоглифические показатели здоровых 

беременных женщин (80 человек). Получение отпечатков осуществлялось 

по общепринятой методике с использованием типографской краски, которая 

позволяет получить наиболее точные, долго хранящиеся отпечатки. 

Частота встречаемости различных типов пальцевых узоров является 

одним из основных качественных показателей пальцевой дерматоглифики, 

имеющих существенное значение для диагностики.  

Основным узором I пальца правой руки в группе беременных женщин 

больных ЖДА были петли (табл. 1, 2), у здоровых беременных женщин на 

I пальце также преобладали петли. Завитковые узоры практически в 

равной степени с петлевыми узорами преобладали на III -х и IV-х пальцах 

правых рук в опытных группах. Основным рисунком II-х и V-х пальцев 

правой руки были петли как в контрольной, так и в опытной группе. В 

целом на правой руке преобладали петли. По частоте встречаемости петель 

и завитков на пальцах правой руки различий между беременными 

женщинами с ЖДА и здоровыми беременными женщинами  не 

обнаружено. Однако в среднем частота встречаемости петлевого узора на 

большом пальце в опытной группе была достоверно (P<0,05) ниже, чем в 

контроле. Кроме того, в среднем частота встречаемости завиткового узора 

на большом и среднем пальце в опытной группе была достоверно (P<0,05) 

выше, нежели у здоровых женщин. 

Таблица 1 
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Частота встречаемости (%) петлевого узора на ногтевых фалангах пальцев 
правых и левых  рук у беременных женщин, больных железодефицитной 

анемией (S±s) 
Петли 

Здоровые беременные женщины (n=80) 
Палец 1 2 3 4 5 
Правая 

рука 
58,0±5,5 49,0±5,6 46,0±5,6 44,0±5,5 54,0±5,6 

Левая рука 60,0±5,5 45,0±5,6 50,0±5,6 42,0±5,5 52,0±5,6 
В среднем 59,0±3,9 47,0±3,9 48,0±3,9 43,0±3,9 53,0±3,9 

Беременные женщины, больные ЖДА (n=80) 
Палец 1 2 3 4 5 
Правая 

рука 
46,0±5,6 44,0±5,5 39,0±5,4 39,0±5,4 48,0±5,6 

Левая рука 45,0±5,6 45,0±5,6 47,0±5,6 45,0±5,6 52,0±5,6 
В среднем 46,0±3,9 

* 

44,0±3,9 43,0±3,9 40,0±3,9 50,0±3,9 

Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий по сравнению с 
контролем; n- количество женщин в выборке; ЖДА - железодефицитная 
анемия. 

Таблица 2 
Частота встречаемости (%) завиткового узора на ногтевых фалангах 

пальцев правых и левых рук у беременных женщин, больных 
железодефицитной анемией (S±s) 

Завитки 
Здоровые беременные женщины (n=80) 

Палец 1 2 3 4 5 
Правая 

рука 
19,0±4,4 21,0±4,5 22,0±4,6 30,0±5,1 18,0±4,3 

Левая рука 18,0±4,3 25,0±4,8 19,0±4,4 30,0±5,1 19,0±4,4 
В среднем 18,0±3,0 23,0±3,3 20,0±3,2 30,0±3,6 18,0±3,0 

Беременные женщины, больные ЖДА (n=80) 
Палец 1 2 3 4 5 
Правая 

рука 
27,0±4,9 30,0±5,1 34,0±5,3 32,0±5,2 27,0±4,9 

Левая рука 30,0±5,1 28,0±5,0 27,0±4,9 30,0±5,1 23,0±4,7 
В среднем 28,0±3,5* 29,0±3,6 30,0±3,6* 31,0±3,7 25,0±3,4 

Примечание: * - р<0,05; - достоверность различий по сравнению с 
контролем; n- количество женщин в выборке; ЖДА - железодефицитная 
анемия. 
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Дальнейшее исследования пальцевых узоров показало, что в 

опытной группе на правой руке дуги наиболее часто отмечались на 

безымянном  пальце, однако у здоровых беременных женщин дуги 

наиболее часто отмечались на среднем пальце. Различий  в частоте 

встречаемости исследуемого показателя между группами не было 

обнаружено (табл. 3).  

Таким образом, основным узором левых рук, как в контрольной, так 

и в опытной группе были  петли, которые преобладали над другими 

типами узоров на I, II, III, IV, V и всех пальцах (табл. 3). По частоте 

встречаемости петель и завитков на пальцах левой руки различий между 

беременными женщинами с ЖДА и здоровыми беременными женщинами  

нами не было обнаружено.  

Таблица 3 
Частота встречаемости (%) дуговых узоров на ногтевых фалангах пальцев 
правых и левых  рук у беременных женщин, больных железодефицитной 

анемией (S±s) 
Дуги 

Здоровые беременные женщины (n=80) 
Палец 1 2 3 4 5 
Правая 

рука 
3,0±1,9 10,0±3,3 12,0±3,6 6,0±2,6 8,0±3,0 

Левая рука 2,0±1,6 10,0±3,3 11,0±3,5 8,0±3,0 9,0±3,2 
В среднем 2,0±1,1 10,0±2,4 11,0±2,5 7,0±2,0 8,0±2,1 

Беременные женщины, больные ЖДА (n=80) 
Палец 1 2 3 4 5 
Правая 

рука 
7,0±2,8 6,0±2,6 7,0±2,8 9,0±3,2 5,0±2,4 

Левая рука 4,0±2,2 7,0±2,8 6,0±2,6 5,0±2,4 5,0±2,4 
В среднем 5,0±1,7 6,0±1,9 6,0±1,9 7,0±2,0 5,0±1,7 

Примечание: n- количество женщин в выборке; ЖДА - железодефицитная 
анемия. 

 

Дуги на левых руках, в опытной группе наиболее часто отмечались 

на указательных пальцах, в то время как в контрольной группе дуговой 

узор наиболее часто отмечался на среднем пальце. По частоте 
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встречаемости дуг на пальцах левой руки между беременными женщинами 

больными ЖДА и здоровыми беременными женщинами различий не было 

обнаружено. 

Из таблицы 4 видно, что в среднем на обеих руках частота 

встречаемости трирадиусов у пациенток с ЖДА было достоверно (Р<0,05) 

выше, чем в контрольной группе. Однако, частота встречаемости 

трирадиусов на правой руке достоверных различий по сравнению с 

контролем не имеет, в то время, как данный показатель на левой руке в 

опытной группе был достоверно (Р<0,05) выше, чем в контрольной. 

Таблица 4 
Частота встречаемости (%) трирадиусов на ногтевых фалангах пальцев 

правых и левых  рук у беременных женщин, больных железодефицитной 
анемией (S±s) 

 Правая рука Левая рука В среднем 
Здоровые 

беременные 
женщины (n=80) 

 
5,9±0,2 

 
5,8±0,2 

 
11,7±0,4 

Беременные 
женщины, 

больные ЖДА 
(n=80) 

 
6,4±0,2 

 
6,4±0,2 

* 

 
12,8±0,3 

* 

Примечание: * - р<0,05- достоверность различий по сравнению с 
контролем; n- количество женщин в выборке; ЖДА - железодефицитная 
анемия. 

 

Дальнейшие исследования показали, что среднее значение гребневого 

счёта (табл. 5) в петлевых узорах на ногтевых фалангах пальцев между 

контрольной и опытной группой не имеет достоверных различий. Однако, 

среднее значение гребневого счёта на левой руке указательном пальце в 

опытной группе было статистически достоверно (Р<0,05) ниже, по 

сравнению с контрольной группой. 
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Таблица 5 
Средние значения гребневого счета в петлевых узорах на ногтевых 

фалангах пальцев правых и левых рук у беременных женщин, больных 
железодефицитной анемией (М±m) 

Примечание: * р<0,05-достоверность  различий по сравнению с контролем; 
n- количество женщин в выборке; ЖДА - железодефицитная анемия. 

Таким образом, выделен комплекс показателей пальцевой 

дерматоглифики, характерный для беременных женщин, больных 

железодефицитной анемией: низкая частота встречаемости петлевых 

узоров на ногтевых фалангах; повышенная частота встречаемости 

завитковых и дуговых узоров, в сравнении со здоровыми беременными 

женщинами; повышенная частота встречаемости трирадиусов в опытной 

группе, свидетельствующая о преобладании завиткового и петлевого 

узоров, могут выступать в качестве морфогенетических маркеров 

индивидуальной предрасположенности беременных женщин к 

железодефицитной анемии.  
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УДК 612.616-092 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ТКАНЕВЫХ МАРКЕРОВ В 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Удилова М.П., Турбасова Н.В., Плотникова М.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Рак молочной железы (РМЖ) является серьезной медицинской и 

социальной проблемой для большинства развитых стран мира. К 

настоящему моменту сообщается более чем о ста факторах прогноза, 

дающих представление о биологическом поведении опухоли, а для 

предсказания клинического течения опухолевого процесса и исхода при 

РМЖ большое значение придается иммуногистохимическим маркерам [1]. 

Одними из первых, вошедших в практику клеточных маркеров были 

рецепторы эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), роль которых в генезе 

гормонозависимых опухолей доказана клиническими исследованиями [2]. 
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Определение РЭ и РП в ткани опухоли сейчас рассматривается как 

обязательное условие для его успешного гормонального лечения РМЖ [3].  

При выполнении настоящего исследования в обследуемую  группу 

были включены 236 пациенток ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. 

Тюмень), которым был поставлен диагноз РМЖ. Все женщины были 

разделены на группы по возрасту – 36-55 лет – 119 человек и 56-74 года – 

117 человек. 

Всем пациенткам проводилось комплексное обследование: осмотр 

врача-онколога, выполнение рентгенографического и ультразвукового 

исследования молочных желез. Для выяснения характера новообразования 

молочной железы выполнялось цитологическое исследование 

(тонкоигольная аспирационная биопсия) и гистологическое исследование 

(трепан-биопсия или операционный материал).  

Приготовление парафиновых блоков, срезов, окрашивание препаратов 

гематоксилином-эозином по стандартной методике и последующая 

верификация диагноза проводились специалистами патолого-

анатомических лабораторий этого лечебного заведения  с последующим 

пересмотром  гистологических препаратов и подтверждением диагноза 

РМЖ в лаборатории ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. Тюмень). 

При изучении вопроса о взаимосвязи между экспрессией РЭ и 

экспрессией РП в РМЖ было выделено четыре гормональных фенотипа 

опухоли (табл. 1). В первой возрастной группе пациенток встречаемость 

фенотипов РМЖ была следующей: РЭ+РП+ (53,80±4,57%), РЭ+РП- 

(9,20±2,65%), РЭ-РП+ (6,70±2,29%), РЭ-РП- (30,30±4,21%); у пожилых 

женщин - РЭ+РП+ (47,90±4,61%), РЭ+РП- (17,00±3,47%), РЭ-РП+ 

(5,10±2,03%), РЭ-РП- (30,00±4,24%). При этом у всех больных достоверно 

(р<0,05; р<0,01;  р<0,001)  чаще встречалась совместная экспрессия РЭ и 

РП (фенотип РЭ+РП+) по сравнению с фенотипами опухоли РЭ+РП-; РЭ-

РП и РЭ-РП-. 
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Таблица 1 
Гормонально-рецепторные фенотипы опухолей молочной железы (S±s) 

36-55 лет 
РЭ+РП+ РЭ+РП- РЭ-РП+ РЭ-РП- 

n % n % n % n % 

64 
53,80±4,57 
 11 

9,20±2,65 
*** 8 

6,70±2,29 
*** 36 

30,30±4,21 
** 

56-74 года 
РЭ+РП+ РЭ+РП- РЭ-РП+ РЭ-РП- 

n % n % n % n % 

56 
47,90±4,61 

 20 
17,00±3,47 

*** 6 
5,10±2,03 

*** 35 
30,00±4,24 

* 
Примечание: * - р<0,05;  ** - р<0,01; *** - р<0,001– достоверность 
различий по сравнению с фенотипом РЭ+РП+; n – количество женщин в 
группе; РЭ – рецепторы эстрогена, РП – рецепторы прогестерона. 
 

В исследованиях Thike в 2001 [51]  приводятся частоты встречаемости 

различных гормонально-рецепторных фенотипов опухолей: РЭ+РП+ 

(33%), РЭ+РП- (20%), РЭ-РП+ (13%), РЭ-РП- (34%). Полученные нами 

результаты и данные литературы позволяют заключить, что чаще 

встречается либо совместная экспрессии РЭ и РП (фенотип РЭ+РП+), либо 

совместное отсутствие РЭ и РП (фенотип РЭ-РП-). Реже всего 

регистрируется фенотип РЭ-РП+. 

Результаты  исследования показали, что в первой возрастной группе 

больных опухоли с фенотипами: РЭ+ РП+; РЭ- РП + и РЭ-РП- имели 

меньшие размеры по сравнению с РМЖ  РЭ+РП-. А во второй возрастной 

группе женщин большими по размерам опухоли были с фенотипом РЭ- 

РП+ по сравнению с другими фенотипами.  

Максимальными средними размерами  3,74 см и 3,01 см  - у женщин 

36-55 лет обладали опухоли с фенотипом РЭ+РП- и РЭ-РП+ 

соответственно. Наименьшими размерами обладали опухоли: РЭ+РП+ 

(2,25 см) и РЭ-РП- (2,19 см).  

Максимальными средними размерами  3,1 см и 3,4 см – у женщин 56-

74 года обладали опухоли с фенотипом РЭ+РП- и РЭ-РП+ соответственно. 
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Наименьшими размерами обладали опухоли: РЭ+РП+ (2,8 см) и РЭ-РП- 

(3,04 см).  

Ниже мы приводим данные о взаимосвязи метастатического процесса 

(наличие метастазов в лимфоузлах; количество пораженных лимфоузлов) и 

гормонально-рецепторного фенотипа РМЖ. В таблице  2 приведены 

данные о встречаемости метастатического РМЖ у пациентов с различными 

гормонально-рецепторными фенотипами РМЖ. 

При сравнении выделенных по гормонально-рецепторному фенотипу 

РМЖ групп пациенток между собой было обнаружено, что у женщин 

первой возрастной группы с фенотипом опухоли РЭ-РП+ достоверно (р< 

0,05) чаще по сравнению с пациентами, имеющими опухолевый фенотип 

РЭ+РП+ встречался метастатический РМЖ. У пожилых женщин наличие 

метастазов при фенотипе опухоли РЭ-РП+  наблюдалось в 100% случаев. 

 

Таблица 2 
Встречаемость метастатического рака молочной железы с различными 

гормонально-рецепторными фенотипами опухолей  (S±s) 
36-55 лет 

РЭ+РП+ РЭ+РП- РЭ-РП+ РЭ-РП- 
Гормонально-
рецепторный 
фенотип 
опухоли 

n % n % n % n % 

Отсутствие 
метастазов 

22 34,40±4,35 4 36,40±4,41 1 12,50±3,03 11 30,50±4,22 

Наличие 
метастазов 

42 65,60±4,35 
▪▪▪ 

7 63,60±4,41 
▪▪ 

7 87,50±3,03 
* 

25 69,50±4,22 
▪▪▪ 

Всего 64 100 11 100 8 100 36 100 
56-74 года 

РЭ+РП+ РЭ+РП- РЭ-РП+ РЭ-РП- 
Гормонально-
рецепторный 
фенотип 
опухоли 

n % n % n % n % 

Отсутствие 
метастазов 

16 28,60±4,18 9 45,00±4,6 
* 

0 - 9 25,70±4,04 

Наличие 
метастазов 

40 71,40±4,18 
▪▪▪ 

11 55,00±4,6 6 100 26 74,30±4,04 
▪▪▪ 

Всего 56 100 20 100 6 100 35 100 
Примечание: * - р<0,05  – достоверность различий по сравнению с фенотипом 
РЭ+РП+; ▪▪ - р<0,01; ▪▪▪ - р<0,001  – достоверность различий по сравнению с 
женщинами, у которых отсутствуют метастазы; n – количество женщин в группе; 
РЭ – рецепторы эстрогена, РП – рецепторы прогестерона. 
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Таким образом, опухолевый фенотип РЭ-РП+  отличается более 

злокачественным течением. У пациентов именно с такими фенотипами 

РМЖ достоверно чаще  встречалось метастатическое поражение 

лимфатических узлов и внутренних органов.  

Известны единичные публикации, связанные с анализом различных 

гормонально-рецепторных фенотипов РМЖ. Nizze П. и соавт. в 1998 году 

[4] провели исследование, касающееся определения рецепторного статуса 

доброкачественных заболеваний молочной железы и РМЖ. Они 

обнаружили, что среди доброкачественных пролиферативных изменений в 

эпителии молочной железы преобладает фенотип РЭ+РП+. В то время как в 

неинвазивном (in situ) и инвазивном РМЖ преобладает фенотип РЭ-РП-. На 

основании этого исследования, авторы считают, что фенотип РЭ+РГИ- 

доброкачественного эпителия молочной железы может служить маркером 

низкого риска малигнизации, в то время как РЭ-РП- фенотип 

доброкачественного эпителия - маркером высокого риска малигнизации [4]. 

Заключение о неблагоприятном прогнозе клинического течения РМЖ 

с фенотипом РЭ-РП+ не противоречит результатам, полученным  другими 

исследователями. Так, например, известно, что  РЭ-отрицательные  РМЖ 

имеют  более короткий безрецидивный период и общая выживаемость 

пациентов с таким фенотипом опухолей ниже, по сравнению с пациентами 

с другими гормонально-рецепторными опухолевыми фенотипами [5]. 

Полученные результаты исследования позволяют считать, что 

разделение РМЖ в зависимости от экспрессии РЭ и РП на четыре 

фенотипа: РЭ+РП+; РЭ+РП-; РЭ-РП+ и РЭ-РП- является целесообразным, 

так как эти группы различаются по известным клиническим 

прогностическим критериям (возрасту пациентов, размерам опухоли, 

характеру метастатического процесса). Таким образом, можно заключить, 

что РМЖ с фенотипом РЭ-РП+ характеризуется более злокачественным 

течением. У пациентов с таким фенотипом опухолей достоверно чаще 
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встречаются метастазы в регионарные лимфатические узлы  и во 

внутренние органы. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что у 

пациенток чаще выявлялись опухоли молочной железы, экспрессирующие 

рецепторы эстрогена (63,95% случаев) и рецепторы прогестерона (55,45% 

случаев), чем опухоли, не экспрессирующие этих рецепторов. 

В зависимости от уровня экспрессии у всех обследованных женщин, 

превалировали опухоли с умеренно положительной и положительной 

экспрессией рецепторов эстрогена и прогестерона. Фенотипы рака 

молочной железы, характеризующиеся отсутствием рецепторов эстрогенов 

обладают более злокачественным течением. У пациентов с такими 

фенотипами опухолей достоверно чаще встречаются метастазы в 

лимфоузлы и внутренние органы. 
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УДК 614.7, 502.61 

ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЭКСФОЛИАТИВНЫЕ КЛЕТКИ 

БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ЖИТЕЛЕЙ С. НЫДА ЯНАО 
Шинкарук Е.В., Агбалян Е.В. 

ГКУ ЯНАО Научный центр изучения Арктики, Россия 
 

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ведутся активные 

работы по освоению территории нефтегазодобывающими компаниями, что 

сопровождается ухудшением экологической обстановки и в свою очередь 

ведет к ухудшению здоровья коренных жителей. Село Ныда расположено 

за линией Полярного круга в северной части Надымского района на 

побережье Обской губы. В 25 км северо-восточнее от поселения находится 

Сандибинское нефтяное месторождение. Разработка месторождения 

ведется с 2002 года. Исследования многих ученых подтверждают 

негативное влияние нефти и её дериватов [7, 8]. У лиц, контактирующих с 

нефтепродуктами, происходят изменения в первичной структуре ДНК 

эпителия ротовой полости, бронхов и лёгких [1]. 

Цель исследования: оценить негативное влияние факторов 

окружающей среды на цитогенетическое здоровье жителей с. Ныда ЯНАО 

с использованием расширенного протокола микроядерного теста. 

Задачи: 

1. изучить частоту встречаемости цитогенетических нарушений в 

буккальном эпителии жителей с. Ныда. 

2. изучить частоту показателей пролиферативной активности клеток 

буккального эпителия жителей с.Ныда. 

Мониторинг цитогенетических эффектов воздействия факторов 

окружающей среды микроядерным тестом с использованием 

расширенного протокола в Ямало-Ненецком АО проводится впервые. 
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Данный проект является пилотным и требует дальнейшей отработки 

методики.  

Материалы и методы: Материалом для исследования послужили 

образцы буккального эпителия ротовой полости жителей с. Ныда 

Надымский район. В исследовании приняли участие 67 человек. У 

обследуемых людей возраст варьировал от 21 до 79 лет при среднем 

значении 46,6. 

Взятие материала и дальнейшее окрашивание производилось в 

соответствии с методическими рекомендациями (МР)[2].Анализ 

препаратов проводили на микроскопе Микромед 2 вариант 3-20 (г. Санкт-

Петербург) при увеличении 40×1,5×10 и 100×1,5×10.Для анализа 

микроядер (МЯ) отбирали отдельно лежащие клетки с непрерывным 

гладким краем ядра. На каждом препарате анализировали 1000 клеток, 

среди которых определяли количество клеток с МЯ, перинуклеарными 

вакуолями, насечками, протрузиями. Так же проводился учет таких 

ядерных аномалий, как двуядерность, сдвоенные ядра, конденсированный 

хроматин, пикноз, кариорексис, кариолизис, ядра атипичной формы и 

клетки с апоптозными телами. 

Частоту встречаемости клеток с аберрациями всех типов оценивали 

как отношение суммы клеток с перечисленными нарушениями к общему 

числу проанализированных клеток (в ‰). Статистическую обработку 

осуществляли с использованием пакета статистических программ 

STATISTICA v.6.0, Excel. Различия сравниваемых результатов считались 

статистически значимыми при достигнутом уровне значимости Р<0,05. 

Результаты и обсуждение: Оценка частоты клеток с микроядрами 

является основным общепринятым показателем цитогенетического 

действия исследуемого фактора [6].В качестве сравнения использовали 

группу служащих г. Москвы [2]. 
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В результате проведенного исследования установили, что у 

обследуемых жителей с. Ныда клетки с МЯ встречаются с частотой 

0,31±0,07‰(табл. 1). При сравнении с контрольной группой, 

встречаемость МЯ в группе жителей с. Ныда выше в 1,29 раза, однако 

различия статистически не значимы. 

Протрузии являются вторым (после МЯ) важным цитогенетическим 

показателем, это ДНК-содержащие образования, расположенные вне ядра, 

шаровидной, нитевидной или иной формы в цитоплазме, четко 

ограниченные от ядра и соединяющиеся с ним перемычкой. Они могут 

быть образованы фрагментами хромосом или отставшими при нарушении 

веретена деления целыми хромосомами, ядерная оболочка вокруг них 

соединена с оболочкой основного ядра [4]. Частота выявления клеток с 

протрузиями в исследуемой группе достоверно выше, чем в условно 

контрольной группе в 3,8 раза. 

Таблица 1 
Жители с. 

Ныда 
(n = 67) 

Контрольная 
группа 

г. Москва 
(n =205) 

Показатели исследования 
 клеток буккального эпителия 

Хср. ±m 
Цитогенетические показатели, %0 

Частота клеток с микроядрами 0,31±0,07(0-2) 0,24±0,03(0-2) 
Частота клеток с протрузиями 1,10±0,13(0-3)* 0,29±0,03(0-2) 
Интегральный показатель 
цитогенетического действия 
(сумма клеток с микроядрами и 
протрузиями) 

1,41±0,11* 0,53±0,05 

Показатели пролиферации, %0 

Частота клеток с двумя и более 
ядрами 

1,04±0,13(0-4) 1,06±0,07(0-8) 

Частота клеток со сдвоенными 
ядрами 

3,94±0,18(0-7)* 1,70±0,09(0-10) 

Интегральный показатель 
пролиферации (сумма клеток с 
двумя ядрами и сдвоенными 
ядрами) 

4,98±0,17* 2,76±0,09 
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Различия показателей для с. Ныда и г. Москва достоверны при *Р<0,001 
 

Интегральный показатель цитогенетических нарушений - это сумма 

наблюдаемых протрузий и МЯ. Анализ суммарных значений данного 

показателя выявил, что в исследуемой группе уровень цитогенетических 

нарушений выше, чем в условно контрольной, различия статистически 

достоверны (Р<0,001). 

При исследовании показателей пролиферации учитывали частоту 

клеток с двумя ядрами и клеток со сдвоенными ядрами. Такие клетки 

появляются в результате нарушения протекания митоза, поэтому их 

частота характеризует интенсивность пролиферации. Показано, что их 

частота увеличивается в ответ на токсическое воздействие многих 

химических веществ, при воспалении и онкогенных процессах [3, 5]. 

Оценка показателей пролиферации в исследуемой и контрольной 

группах выявила следующую картину. Средние частоты клеток с двумя 

ядрами и более в обеих группах практически равны. Однако статистически 

значимым оказался другой индикатор пролиферативной активности. 

Частота клеток со сдвоенными ядрами в исследуемой группе в 2,3 раза 

выше, чем в контрольной группе (Р<0,001). Механизм образования 

сдвоенных ядер до конца не ясен. Появление клеток со сдвоенными 

ядрами является индикатором токсического действия исследуемого 

фактора [4]. 

Интегральный показатель пролиферации это сумма клеток с двумя 

ядрами и сдвоенными ядрами, в испытуемой группе этот показатель в 1,8 

раз больше чем в контроле. 

 

Выводы 

1. Интегральный показатель цитогенетических нарушений в группе 

жителей с. Ныда составляет 1,41±0,11%о. Это в 2,66 раз выше, чем 

показатели условно контрольной группы. 



 146 

2. Интегральный показатель пролиферативной активности в 

исследуемой группе составил 4,98±0,17%о. Данный показатель выше 

значений контрольной группы в 1,8 раза. 

3. Результаты настоящей работы позволили предположить, что 

негативное влияние загрязнения окружающей среды продуктами 

нефтегазового комплекса на клетки эпителия ротовой полости выражаются 

в повышенном уровне цитогенетических нарушений, показателей 

пролиферации в группе жителей с.Ныда по сравнению с контрольной.  

4. Для более полной оценки негативного влияния загрязнения 

окружающей среды на цитогенетическое здоровье жителей ЯНАО с 

использованием микроядерного теста, требуется дальнейшее проведение 

исследования. 

 

Список литературы 

1. Джамбетова П.М. Генетические последствия загрязнения 

окружающей среды нефтепродуктами в Чеченской республике// 

диссертация д.б.н. – г. Грозный. – 2014. – 252 с. 

2. Методические рекомендации «Оценка цитологического и 

цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у 

человека». Научный совет РАМН и МЗиСР РФ по экологии человека и 

гигиене окружающей среды. // М. – 2005. – 37с.  

3. Полиорганный микроядерный тест в эколого-гигиенических 

исследованиях. Под ред. Рахманина Ю.А., Сычевой Л.П. //М. - «Гениус» - 

2007. – 312с. 

4. Сычева Л.П. Биологическое значение, критерии определения и 

пределы варьирования полного спектра кариологических показателей при 

оценке цитогенетического статуса человека. // Медицинская генетика.- 

2007 г.- № 11. – С. 3-11. 



 147 

5. Юрченко В.В., Кривцова Е.К., Подольная М.А., Ревазова Ю.А., 

Зыкова И.Е. Использование микроядерного теста на эпителии слизистой 

оболочки щеки человека. // Гигиена и санитария. – 2008. – №6. – С. 53-56.  

6. Юрченко В.В., Сычева Л.П., Ревазова Ю.А., Ревич Б.А., Журков В.С. 

Анализ частоты микроядер и ядерных аномалий в эпителиальных клетках 

слизистой щеки у женщин, контактирующих с диоксинами. // 

Токсикологический вестник. – 2000. - №3 – С. 2-6. 

7. Ямковая Е.В., Ильинских Н.Н., Ильинских И.Н., Ильинских Е.Н. К 

вопросу об использовании генетических критериев в профессиональном 

отборе трудовых ресурсов на нефтепромыслах Сибири. // Экология 

человека. – 2013. – № 10. – С. 3 – 7.  

8. Kim Y.J., Choi J.Y., Paek D. Association of the NQO1, MPO, and 

XRCC1 polymorphisms and chromosome damage among workers at a 

petroleum refinery // J. Toxicol. Environ. Health.– 2008/ - Vol. 259, N 2. – P. 

333-341. 

 



 148 

БИОХИМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
ФИЗИОЛОГИЯ. СТРЕСС 

 
УДК 577.151.0, 612.821 
АКТИВНОСТЬ ХОЛИНЭСТЕРАЗ В РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЯХ КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СТРЕССА И 
АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНОГО ПРЕПАРАТА 

Дубровский В.Н., Белоцерков А.И. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

 

Вопросы, связанные с изучением свойств холинэстеразы и 

антихолинэстеразных веществ, уже в течение многих лет фигурируют в 

исследованиях специалистов различного профиля. 

Считается, что характер реагирования холинергической системы при 

изменении условий среды и способность к адаптации в большей степени 

отражает такой показатель, как активность ацетилхолинэстеразы [1]. 

Целью настоящей работы явилось определение активности 

холинэстераз крыс, подвергнутых иммобилизационному стрессу, 

обработанных и необработанных антихолинэстеразным препаратом.  

Материал и методы исследования. Опыты проводились на крысах-

самцах линии Wistar массой 150-200г, содержавшихся в виварии в условиях 

стандартного питания. Животные были разделены на 3 группы. 1-я группа – 

контрольная; 2-ая – животные, подвергнутые иммобилизационному стрессу 

40 мин; животным 3-ей группы непосредственно перед действием 

стрессового фактора внутримышечно вводили раствор прозерина в дозе 0,15 

мг в расчете на кг массы тела животного. Активность АХЭ определяли с 

помощью методики Эллмана [2]. 

Статистическая обработка полученных результатов была проведена с 

расчетом величины среднего значения и стандартной ошибки среднего в 

программе BIOSTAT, оценка достоверности данных - по критерию 

Стьюдента. 
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Результаты исследования. При исследовании активности 

ацетилхолинэстеразы было показано, что фермент обнаружен во всех 

исследуемых тканях, что подтверждается литературными данными [3]. 

По активности периферических холинэстераз (упакованные 

эритроциты и плазма крови крыс) определяемой с использованием 

ацетилтиохолина нами не было отмечено достоверных различий между 

контрольными и опытными группами животных. Наряду с этим во всех 

тканях также показана бутирилхолинэстеразная активность (табл. 1). 

Таблица 1 

Активность общей, истинной и ложной холинэстераз (мкмоль АХЭ 
(БуХЭ)/мг белка/ч) в эритроцитах и плазме крови крыс, подвергнутых 

действию физостигмина 
Эритроциты Плазма  

БуХЭ АХЭ Общ. БуХЭ АХЭ Общ. 
К 8.00±1,95 156,00±11,87 164.05±13.50 13.69±1.55 60,00±9,04 73.60±10.48 
С 14.55±2,08

* 
134,30±7,85 148.85±8.85 15.03±1.29 74,35±6,85 89.38±7.95 

СЭ 11.15±2,23 163,00±15,87 174.14±14.14 13.03±1.10 56,50±7,13 69.48±7.75 
Примечание: *- различия достоверны при р<0,05. 
К - контрольная группа, С - иммобилизационный стресс 40 мин, СЭ - 
иммобилизационный стресс 40 мин+эзерин 0,15мг/кг массы тела. 

 

Исследование активности бутирилхолинэстеразы выявило 

достоверно более высокие (+82%) значения активности этого фермента в 

эритроцитах группы животных, подвергнутых иммобилизационному 

стрессу, предварительно не обработанных антихолинэстеразным 

препаратом, по сравнению с группой контроля. Необходимо отметить, что 

указанные различия регистрируются на фоне неизменной активности 

общей холинэстеразы включающей в себя как активность 

бутирилхолинэстеразы, так и активность ацетилхолинэстеразы.  

Наибольшая активность бутирилхолинэстеразы выявлена в плазме 

крови крыс, что соответствует литературным данным [4].  
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Активность холинэстераз головного мозга определяли в грубой 

микросомально-митохондриальной фракции коры больших полушарий, 

хвостатого тела и мозжечка. Нами показано, что активность 

бутирилхолинэстеразы достоверно понижена в коре больших полушарий и 

хвостатом теле головного мозга у крыс, подвергнутых 

иммобилизационному стрессу, предварительно обработанных 

антихолинэстеразным препаратом на 35% и 30% соответственно (табл. 2).  

Таблица 2  

Активность общей, истинной и ложной холинэстераз (мкмоль АХЭ 
(БуХЭ)/мг белка/ч), грубой микросомально-митохондриальной фракции 

различных отделов головного мозга крыс, подвергнутых действию 
физостигмина 

КБП Хвостатое тело Мозжечок  
БуХЭ АХЭ Общ. БуХЭ АХЭ Общ. БуХЭ АХЭ Общ. 

К 4.97 
±0,55 

90,00 
±4,29 

94.91 
±4.3 

29.06 
±2.95 

702,35 
±23,74 

731.42 
±25.8 

3.19 
±0,33 

27,70 
±1,31 

30.86 
±1,46 

С 3.85 
±0,48 

102,40
±8,76 

106.24 
±9.1 

24.09 
±2,00 

710,10
±39,76 

734.19 
±40.6 

3.79 
±0,84 

28,50 
±3,88 

32.30 
±4,07 

СЭ 3.27 
±0,44
* 

87,60 
±4,49 

90.83 
±4.25 

19,70 
±6.25* 

706,60
±49,23 

726.26 
±51.3 

2,55 
±0,38 

29,80 
±3,78 

32.37 
±3,89 

Примечание: * - различия достоверны при р<0,05. 
К - контрольная группа, С- иммобилизационный стресс 40 мин, СЭ- 
иммобилизационный стресс 40 мин+эзерин 0,15мг/кг массы тела. 

 

В качестве причин снижения активности бутирилхолинэстеразы  

можно привести действие на фермент использованного в эксперименте 

антихолинэстеразного препарата - эзерин, который, в отличие от 

четвертичных аммониевых антихолинэстеразных препаратов (прозерин), 

хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер [5].  

В дальнейшем проводилось исследование активности холинэстераз в 

грубой микросомально-митохондриальной фракции коры больших 

полушарий и хвостатого тела c использованием в качестве субстратов как 

ацетилтиохолина, так и бутирилтиохолина в присутствие в среде для 
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определения ферментативной активности  эзерина в концентрациях от 10-5 

до 10-16 моль/л.  

Было показано, что при концентрациях эзерина 10-5 – 10-6 моль/л 

наблюдается полное подавление активности ацетилхолинэстеразы. С 

уменьшением концентрации эзерина в инкубационной среде активность 

ацетилхолинэстеразы в грубой микросомально-митохондриальной 

фракции коры больших полушарий возрастает и достигает максимума при  

концентрации препарата 10-10 моль/л (рис.1). Аналогичные результаты 

получены для грубой микросомально-митохондриальной фракции 

хвостатого тела (рис. 2). 

 

 
Рис.1 Зависимость активности АХЭ от концентрации 
антихолинэстеразного препарата физостигмина в грубой микросомально-
митохондриальной фракции коры больших полушарий (КБП). 
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Рис.2 Зависимость активности АХЭ от концентрации 
антихолинэстеразного препарата физостигмина в грубой микросомально-
митохондриальной фракции хвостатого тела (ХТ) головного мозга крыс. 

 

Дальнейшее снижение концентрации антихолинэстеразного 

препарата не оказывает влияния на активность фермента в обеих 

исследованных тканях.  

Показано, что в тех же условиях рост активности 

бутирилхолинэстеразы происходит вплоть до концентраций 

антихолинэстеразного препарата равных 10-16 моль/л (рис. 3 и 4). 

 

 
Рис.3 Зависимость активности БуХЭ от концентрации 
антихолинэстеразного препарата физостигмина в грубой микросомально-
митохондриальной фракции коры больших полушарий (КБП). 
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Рис.4 Зависимость активности БуХЭ от концентрации 
антихолинэстеразного препарата физостигмина в грубой микросомально-
митохондриальной фракции хвостатого тела (ХТ) головного мозга крыс. 

  

Полученные данные предполагают способность эзерина в большей 

степени ингибировать бутирилхолинэстеразу коры больших полушарий и 

хвостатого тела, чем ацетилхолинэстеразу.  
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Питание является одним из важнейших факторов, опосредующих связь 

человека с окружающей средой и определяющих его здоровье. В последние 

годы состояние здоровья населения характеризуется негативными 

тенденциями: несбалансированность питания приводит к неблагоприятным 

изменениям в состоянии здоровья – снижается неспецифическая 

резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды физической и химической природы. Тяжёлые металлы 

являются контаминантами продовольственного сырья и продуктов питания, 

от которых напрямую зависит здоровье человека. Наиболее часто в 

продуктах питания встречаются ртуть, кадмий и свинец, обладающие 

высокой токсичностью, имеющие тенденцию к кумуляции в организме 

человека, что сопровождается усилением их эффекта и может приводить к 

развитию заболеваний [1]. 

Распределение металлов в организме человека неоднородно: больше 

всего кадмия накапливается в почках, ртути – в центральной нервной 

системе, цинка – в желудке, опорно-двигательном аппарате; мышьяка – в 

почках, печени, лёгких, сердечно-сосудистой системе [2]. Ртуть считается 

одним из самых опасных элементов. Исследования влияния метилртути на 

организм человека свидетельствуют о том, что интоксикация ртутью 

вызывает поражение нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушения 

пищеварительного тракта, обменных процессов, расстройства 

эндокринных желёз и др. [3]. Высокой токсичностью обладает кадмий. 

Кадмий поражает практически все ткани и органы человека, и почти не 

выводится из организма, т.к. прочно фиксируется в составе ряда 
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химических соединений [4]. Серьёзную опасность представляет свинец и 

его соединения. Свинец не относится к жизненно необходимым элементам 

и представляет собой типичный токсикант. Интоксикация свинцом 

сопровождается нарушением процессов биосинтеза таких жизненно 

важных соединений, как гемоглобин, нуклеиновые кислоты, протеины, 

гормоны. Это в свою очередь отражается на функциях желудочно-

кишечного тракта, нервной системы, терморегуляции, кровообращения. 

Свинец откладывается в костях, вытесняя соли кальция из костной ткани, в 

мышцах, печени, почках. Серьёзные отравления свинцом вызывают 

нефропатии с возможным развитием анемии и мускульного паралича [5]. 

Рыбная продукция является основным накопителем многих токсичных 

металлов и их соединений, присутствующих в водной среде [3]. Интерес к 

содержанию тяжёлых металлов в рыбах бассейна нижнего течения Оби 

связан с увеличением антропогенной нагрузки на водные экосистемы этого 

региона, нарушающей естественный круговорот химических элементов. В 

тоже время данный регион является одним из важных мест 

промышленного лова пресноводной рыбы. 

С целью определения содержания и распределения металлов (свинец, 

ртуть, кадмий) в организме промысловых рыб нижнего течения р. Оби, 

были проанализированы 50 особей рыб (чир, муксун, пыжьян, нельма, 

пелядь, лещ). Рыбы были выловлены в июне 2012 г. в реки Обь возле 

поселка Ямбура, ЯНАО плавными сетями. Материалом для изучения 

послужили образцы внутренних органов (печень, почки, жабры), мышц и 

скелета рыб. Образцы были предварительно лиофилизированы и 

разрушены с помощью метода микроволнового разложения в азотной 

кислоте в установке MW-800. Определение концентрации металлов 

проводилось методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии на 

приборе Shimadzu AА-6300. 
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Исследования показали, что среди всех исследуемых образцов рыб 

наибольшее содержание было характерно для кадмия, минимальное для 

ртути. По содержанию металлов в органах и тканях большинства 

изучаемых видов рыб выявлены убывающие ряды содержания металлов: 

почки > мышцы > печень > жабры > скелет для свинца, почки > печень > 

жабры > мышцы >скелет для кадмия и печень > почки > жабры > мышцы 

>скелет для ртути. 

Таким образом, результаты исследовании ̆ продемонстрировали, что 

распределение металлов в организме рыб характеризуется 

неоднородностью, что в свою очередь определяется физико-химическими 

свойствами элементов, функциональными особенностями тканей и 

органов, эколого-биологическими характеристиками изучаемых видов 

рыб. Среднее содержание кадмия (0,003±0,003 мкг/г сухого веса), свинца 

(0,031±0,003 мкг/г сухого веса) и ртути (0,007±0,002 мкг/г сухого веса) в 

мышцах исследованных рыб находятся в пределах нормы, что 

подтверждают литературные источники [6]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ, 

постановление №220 от 09.04.10 (договор №11.G34.31.0036 от 25.11.10) 
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ВЛИЯНИЕ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ МНОГОПРОМЁРЗЛЫХ 
ПОРОД СЕВЕРА НА ФАГОЦИТОЗ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Колыванова С.С., Костомарова К.С., Каленова Л.Р.*, Субботин А.М.* 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

*Тюменский научный центр СО РАН, Россия 
 

Развитие нефтегазового комплекса на территории Тюменской области 

при исследовании керхов из скважин, пробуренных в вечной мерзлоте 

Крайнего Севера, ученые ТНЦ СОРАН обнаружили и идентифицировали 

микробные тела. При  исследовании биологической активности штаммов 

бактерий обнаружены разнообразные эффекты на генетические и 

метаболические процессы в клетках экспериментальных животных [4]. 

В настоящей работе в эксперименте на линейных мышах было 

исследовано влияние различных штаммов на неспецифическую 

резистентность и иммунологические свойства по параметрам крови, 

которые определяли на гематологическом анализаторе РСЕ-90V[1,2,3] 

Изучение штаммов выявило следующие результаты: 
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Штаммы микроорганизмов, выделенные из ММП, оказали влияние на 

показатели периферической крови. Штамм Вacillus megaterium из ММП на 

14-е сутки снижает уровень моноцитов и нейтрофильных гранулоцитов, 

штаммы Acinetobakter sp.и Enterobakter sp. увеличивают содержание 

лимфоцитов в периферической крови. 

Штаммы микроорганизмов, выделенные из ММП, оказали влияние на 

показатели функциональной активности иммунной системы. Три штамма 

МО – Alcaligenaceae bacterium, Вacillus megaterium и Acinetobakter sp. 

вызвали стимуляцию функциональной активности макрофагов селезенки: 

и поглотителньой (ФП,%) и метаболической (спонтанный НСТ,%). Штамм 

Enterobakter sp. вызвал снижение метаболической активности макрофагов. 

На функциональную активность Т-клеток в реакции ГЗТ оказали 

влияние два штамма микроорганизмов - Acinetobakter sp.и  Enterobakter sp. 

Под влиянием штамма Acinetobakter sp. уровень ГЗТ достоверно снизился, 

под влиянием штамма Enterobakter sp. увеличился. 

На общее содержание АОК в селезенке все исследуемые штаммы МО 

оказали стимулирующее влияние. При введении штаммов Вacillus 

megaterium, Acinetobakter sp.и  Enterobakter sp. наблюдалось повышение 

функциональной  активности гуморального иммунитета в 2,5-4раза. 

Штамм Alcaligenaceae bacteriumбыл менее активен – функциональная 

активность гуморального иммунитета повышалась на 17%. 

Достоверные свидетельства биологической эффективности штаммов 

определяют перспективность дальнейших работ в этом направлении. 
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА В 
БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Куканова Е.О. 2, Линькова Н.С. 1,2, Костылев А.В. 1 
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Россия 
 

В последние годы рассматривается возможность применения 

буккального эпителия (БЭ) в качестве доступного биологического 

материала для прижизненных молекулярно-клеточных исследований 

ускоренного старения организма и возрастной патологии [1: c.37-39; 2: 

c.610-613].Кроме того, БЭ применяется для оценки неблагоприятного 

воздействия факторов окружающей среды на организм человека [3: c.11-

12]. Матриксные металлопротеиназы MMP2 и ММР9 играют центральную 

роль в обмене белков соединительной ткани, дифференцировке и 

пролиферации клеток [4: c.116]. ММР2 участвует в расщеплении 

фибронектина, ММР9 гидролизует эластин. Целью работы явилась 

сравнительная оценка экспрессии MMP2 и ММР9 в клетках БЭ у людей 

разного возраста. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы 

образцы БЭ, взятые у 70 человек в возрасте от 45 до 89 лет с помощью 

цитощетки со слизистой оболочки щеки. Цитологические мазки готовили 

методом жидкостной цитологии с использованием автоматизированной 

системы Novoprep<<NRS>> (Франция). Все пациенты были разделены на 3 

группы в соответствии с классификацией возраста ВОЗ: 1 группа  (n=30, 

45-59 лет) – лица зрелого возраста, 2 группа (n=20, 60-74 г.) – люди 
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пожилого возраста, 3 группа – лица старческого возраста (n=20, 75-89 лет). 

Для иммуногистохимического исследования использовали первичные 

моноклональные антитела к маркерам MMP2, MMP9  и вторичные 

антитела – биотинилированные антимышиные иммуноглобулины 

(«Novocastra»). Пермеабилизацию проводили с применением 0,1 % 

тритона Х100. Визуализацию реакции выполняли с применением 

пероксидазы хрена и диаминобензидина («EnVisionDetectionSystem», 

Peroxidase/DAB, Rabbit, Mouse). Оценку результатов окрашивания 

проводили морфометрическим методом на микроскопе NikonEclipse E400 

с помощью программного обеспечения Vidеotest Morphology 5.2. Площадь 

экспрессии рассчитывали как отношение площади, занимаемой 

иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения и 

выражали в процентах. Оптическую плотность измеряли в условных 

единицах. 

Результаты исследования. Площадь экспрессии матриксных 

металлопротеиназ ММР2 и ММР9 в БЭ у лиц пожилого возраста была 

соответственно в 2 и 1,7 раза ниже по сравнению со зрелым возрастом. 

При этом данный показатель для ММР2 и ММР9 у лиц старческого 

возраста был соответственно на 62 и 36% ниже по сравнению с пожилыми 

людьми. Оптическая плотность экспрессии ММР2 и ММР9 у людей 

пожилого возраста была соответственно на 29% и 23% ниже по сравнению 

с этим показателем у людей зрелого возраста. При переходе от пожилого к 

старческому возрасту оптическая плотность экспрессии ММР2 и ММР9  

снижалась соответственно на 78%и 28%. 

Заключение. Таким образом, возрастными маркерами оценки 

ремоделирования межклеточного матрикса в буккальном эпителии 

человека могут служить матриксные металлопротеиназы ММР2 и ММР9, 

характеризующие способность клеток с дифференцировке, обновлению, 

межклеточным взаимодействиям и поддержанию локального гомеостазиса. 
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Маркеры ремоделирования межклеточного матрикса могут применяться 

для оценки влияния окружающей среды на процессы клеточного 

обновления в БЭ и других тканях организма человека. 
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Данные о взаимосвязи между алкоголем и стрессом неоднозначны и 

противоречивы: в одних исследованиях алкоголь снижал стресс, в других 
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не оказывал эффекта или усиливал его. Кроме того, считают, что алкоголь 

способен снижать реакции на стресс. Протеолиз является особой формой 

биологического контроля, реакции ограниченного протеолиза лежат в 

основе функционирования таких важнейших систем как ренин-

ангиотензиновая, калликреин-кининовая, системы иммунитета, гемостаза 

и комплемента, участвуют в процессах адаптации, а также развитии 

патологических реакций [2]. Протеолиз контролирует уровень основных 

биорегуляторов, от функционирования которых зависит весь характер 

метаболизма. Расчет протеолитических коэффициентов (ПК) позволяет 

оценить состояние функционального баланса в системе между 

протеиназами и их ингибиторами, нарушение которого может приводить к 

неконтролируемому протеолизу. Цель работы – провести оценку 

динамического равновесия в системе протеиназа-ингибитор протеиназ 

(СПИП) в тканях крыс при стрессе на фоне хронической алкогольной 

интоксикации (ХАИ) с помощью расчета ПК. 

Работа выполнена на белых крысах 17-18 мес. возраста с соблюдением 

всех биоэтических норм (n=5 в каждой группе). ХАИ начинали 

моделировать у 7-8 мес. крыс «двухбутылочным» методом (длительность 

спаивания - 10 мес) [5]. Стрессорное воздействие осуществляли в 

изолированной камере (стресс неизбегания). В сыворотке крови и 

безъядерных фракциях гомогенатов тканей коры мозга (КМ), 

гипоталамуса, сердца, легких, печени и почек определяли общую 

активность протеиназ (ОАП), α-1-ингибитора протеиназ (α-1-ИП) 

высокочувствительным энзиматическим методом [3]. Для определения 

нетрипсиноподобных протеиназ (НТПП) (химаза, частично тонин, без 

катепсина G) перед проведением протеолитической реакции подавляли 

активность трипсиноподобных энзимов добавлением 0,01 мкг/мл соевого 

ингибитора трипсина (СИТ) до 5 мин. Активность α-2-макроглобулина (α-

2-МГ) определяли с использованием протаминсульфата в качестве 
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субстрата и после реакции связывания протеиназа-ингибитор протеиназ 

подавляли остаточную активность трипсина добавлением 150 мкг/мл СИТ 

до 5 мин. Определяли оптическую плотность с помощью фотометра - 

анализатора иммуноэнзимного Humanreader (Германия). Рассчитывали 

протеолитические коэффициенты (ПК) - ОПА/α-2-МГ и НТПП/α-2-МГ. 

Статистическую обработку результатов проводили методом Стьюдента-

Фишера с использованием программного обеспечения Exсel. 

Анализ изменений в СПИП показал (данные не приведены), что после 

стресса ОАП у интактных крыс незначительно повышалась, при ХАИ, 

напротив, снижалась во всех тканях, кроме сыворотки крови, в группе 

ХАИ+стресс во всех тканях она снова возрастала (более значительно по 

сравнению со стрессом), кроме гипоталамуса (снижалась) и печени (не 

изменялась). Активность НТПП у интактных животных после стресса 

возрастала, особенно в гипоталамусе и легких, в печени не изменялась, в 

почках снижалась; после стресса на фоне ХАИ активность НТПП во всех 

тканях возрастала еще более значительно по сравнению со стрессом, кроме 

гипоталамуса (снижалась). У интактных крыс стресс не оказывал влияния 

на активность ингибиторов, кроме α-2-МГ в почках (повышалась). На фоне 

ХАИ стресс вызывал незначительное снижение α-1-ИП в гипоталамусе, 

сердце и почках и существенное снижение активности α-2-МГ во всех 

тканях по сравнению с контролем. ПК после стресса у интактных крыс 

снижались по сравнению с контролем в сыворотке крови, ОПА/α-2-МГ 

несущественно повышался в легких, печени и почках, НТПП/α-2-МГ в 

гипоталамусе и легких повышался значительно, в почках, напротив, 

снижался (таблица). В группах с ХАИ и ХАИ+стресс наблюдались более 

существенные изменения значений ПК: они в разной степени повышались 

практически во всех изученных образцах тканей (особенно в КМ и 

гипоталамусе), кроме ОПА/α-2-МГ в гипоталамусе и почках (не 
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изменялись) в группе ХАИ+стресс, а также НТПП/α-2-МГ в печени 

(снижались) в группе с ХАИ. 

Таблица 1 
Протеолитические коэффициенты 

Этапы эксперимента  

Образцы Контроль Стресс Алкоголь Алкоголь+стресс 

ОПА/α-2-МГ 

Сыворотка крови 0,017 0,007* 0,089* 0,105* 

Кора мозга 0,02 0,018 0,1* 0,055* 

Гипоталамус 0,02 0,025 0,149* 0,018 

Легкие 0,009 0,015 0,063* 0,077* 

Сердце 0,012 0,012 0,044* 0,652* 

Печень 0,022 0,031* 0,061* 0,034* 

Почки 0,015 0,021* 0,16* 0,01 

НТПП/α-2-МГ 

Сыворотка крови 0,013 0,005* 0,285* 0,182* 

Кора мозга 0,018 0,019 1,692* 0,286* 

Гипоталамус 0,01 0,205* 0,746* 0,438* 

Легкие 0,005 0,132* 0,238* 0,492* 

Сердце 0,01 0,011 0,378* 4,138* 

Печень 0,022 0,024 0,011* 0,149* 

Почки 0,127 0,018* 0,28* 0,607* 

* - различия достоверны по сравнению с контролем, р < 0,05 

Повышение ПК указывает на интенсификацию процессов 

ограниченного протеолиза, отражает сдвиг нормального динамического 

равновесия в системе и имеет тканеспецифический характер. Так, при 

стрессе у интактных крыс по сравнению с контролем наибольший рост ПК 

(НТПП/α-2-МГ) наблюдали только в гипоталамусе и легких. Было 

показано [7], что эффект выученной беспомощности (симтомокомлекс, 

развивающийся в тесте «стресс неизбегания») снижает устойчивость 
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организма к стрессорным факторам, в то время как возможность активно 

противостоять им значительно повышает шансы на выживание. При 

стрессе на фоне ХАИ снижается ПК ОПА/α-2-МГ во всех образцах, кроме 

сыворотки крови и легких (повышается), а НТПП/α-2-МГ снижается в 

сыворотке крови, КМ и гипоталамусе по сравнению с ХАИ, в остальных 

тканях он возрастает в разы (особенно в сердце). Алкоголь является 

прямым токсином, а также физико-химическим модификатором 

мембранных структур, мутагеном и адаптогеном. Поэтому все виды 

алкогольных энзимопатий имеют причинно-следственную связь и в 

процессе своего формирования могут включать фазы функциональных и 

адаптационных изменений, как правило, легко обратимых, а также 

дисфункциональных и декомпенсаторных, более выраженных, устойчивых 

во времени и трудно обратимых [4]. Для ХАИ характерны выраженность 

протеиновой дистрофии, активный протеолиз, инертность уровня 

креатинина - недостаточность аргинина, катаболический путь метаболизма 

и др. [1] Следует также учитывать, что в связи с длительностью 

моделирования ХАИ (в течение 10 мес.) процессы развития ХАИ и 

старения в организме протекают одновременно. Известно, что при 

старении изменяются ответные реакции на алкоголь и стресс, при этом 

алкоголизм ускоряет процессы старения и неоднозначно влияет на 

формирование стрессорной реакции. Кроме того, длительное повышение 

экспрессии ингибиторов протеиназ может индуцировать старение [6], а 

сами протеиназы в крови и тканях способны - усиливать действие 

патогенных факторов на организм [7], в частности этанола.  

Таким образом, алкоголь и стресс на его фоне вызывают 

существенное повышение значений ПК практически во всех изученных 

тканях. В группе стресс+алкоголь по сравнению с ХАИ ПК ОПА/α-2-МГ 

восстанавливается в гипоталамусе и почках до контрольного уровня, 

снижаются ПК в тканях мозга, ОПА/α-2-МГ в сердце, печени и почках, 
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НТПП/α-2-МГ в сыворотке крови, а в остальных образцах тканей ПК 

повышаются более значительно. Такие колебания значений ПК указывают 

на резкий дисбаланс в системе протеиназы-ингибитор протеиназ и могут 

свидетельствовать о масштабных дисфункциональных и 

декомпенсаторных изменениях, патологических нарушениях в 

задействованных функциональных системах организма, об активации 

процессов старения и значительном снижении адаптационных 

возможностей организма. В то же время, стресс на фоне ХАИ в какой-то 

степени способствует мобилизации резервных возможностей организма. 
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физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ медицинской 

климатологии и восстановительного лечения, Россия 
 

Благодаря балансу про- и антиоксидантных систем поддерживается 

окислительный гомеостаз организма [1].  Любое из внешних воздействий 

сопровождается усиленной генерацией активных форм кислорода (АФК), 

являющихся регуляторами физико-химических свойств биологических 

мембран [2].  Регуляторная значимость АФК определяется как 

физиологическим балансом или дисбалансом редокс-системы, так и 

определенным уровнем неравновесности, который характеризует 

интенсивность окислительно-восстановительных процессов в организме. 

Возникающие при этом изменения равновесия в системе перекисное 

окисление липидов - антиоксидантная защита (ПОЛ-АОЗ) 

рассматриваются не только как фактор развития патологии, но и как 

важная составляющая процесса клеточной адаптации организма в 

экстремальных условиях [3].Исследования последних лет доказали 

важную роль процессов ПОЛ-АОЗ в патогенезе хронической 
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обструктивной болезни легких (ХОБЛ) [4]. Респираторная ткань легкого 

содержит значительное количество ненасыщенных жирных кислот, что 

при развитии патологического процесса повышает вероятность протекания 

свободнорадикальных реакций в бронхолегочной системе[5].Учитывая, 

что реакция ПОЛ является показателем устойчивости стационарного 

режима и превращений в организме, определяя его адаптивные 

возможности и вероятность развития заболевания, принципиально важной 

становится возможность управления интенсивностью 

свободнорадикальных окислительных процессов в условиях патологии [6]. 

Очевидно, что назначение прооксидантной или антиоксидантной терапии, 

как и возможность прогнозирования ответной реакции больного на 

проводимое лечение, должно основываться на точном анализе 

функционирования системы ПОЛ-АОЗ[7]. 

Изучение параметров иммунной и ПОЛ-АОЗ систем проводили у 30 

условно здоровых лиц и 27 больных ХОБЛ зрелого возраста (по 

возрастной периодизации онтогенеза Н.В. Нагорного (1963): зрелый 

возраст: 22-60 лет (мужчины), 21-55 лет (женщины). В категорию условно 

здоровых были отнесены лица с отсутствием в анамнезе указаний на 

наличие острых воспалительных процессов менее, чем за четыре недели до 

момента обследования. Исследование системы ПОЛ-АОЗ включало 

определение содержания малоновогодиальдегида в гемолизате 

эритроцитов по образованию окрашенного комплекса с 2-тиобарбитуровой 

кислотой. (Гончаренко М.С., Латинова А.М., 1985) Общую 

антиокислительную активность (АОА) плазмы крови определяли по 

величине торможения переокисления липидов в модельной системе 

желточных липопротеидов (Клебанов Г.И. и др., 1988). Рассчитывался 

коэффициент пероксидации МДА/АОА. 

Изучение процессов липопероксидации показало различный уровень 

ПОЛ и компенсаторной реакции АОЗ по отношению к норме. 
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Повышенный уровень пероксидации (повышение МДА на 

32,08%,р0,01) наблюдался у большинства больных (51,85%). 

Антиоксидантная система не компенсировала повышение МДА у 9 

больных (снижение АОА на 27,34%(р0,01), что подтверждалось ростом 

коэффициента пероксидации. У 5 человек АОА соответствовала 

контрольному уровню.  

У 11,10% больных процессы ПОЛ-АОЗ были сбалансированы 

(коэффициент пероксидации МДА/АОА 0,140,02 у.е.), но их показатели 

находились ниже региональной нормы. Так, снижение МДА на 13,6% (р0,05) 

сопровождалось угнетением АОА на 14,5% (р0,05) относительно контроля. 

У 37,3% больных отмечалось состояние нормооксидации (МДА 

7,870,07мкмоль/гНb). У половины  из них антиоксидантный ответ был 

снижен на 13,55%, р0,05), у остальных – соответствовал контролю 

(62,674,97%). Состояние нормооксидации при угнетении АОА 

свидетельствует о стадии нестойкой ремиссии и сниженной 

резистентности организма с недостаточностью защитных реакций. 

Таким образом, у больных ХОБЛ зрелого возраста выделены 5 

вариантов процессов ПОЛ-АОЗ: 1 – состояние гипероксидации при 

угнетении АОС; 2 – состояние гипероксидации при показателях АОС в 

пределах региональной нормы; 3 – процессы ПОЛ/АОС в пределах 

региональной нормы;4 – процессы ПОЛ/АОС сбалансированы, но их 

показатели ниже региональной нормы;5 – состояние нормооксидации при 

угнетении АОС. Различные варианты окислительно-восстановительных 

реакций у больных ХОБЛ в стадии ремиссии, отражающие степень 

функциональной сохранности адаптационных механизмов, обосновывают 

дифференцированные подходы к назначению прооксидантной или 

антиоксидантной терапии. В связи с этим, необходимо учитывать выбор 

про-или антиоксидантного воздействия, его дозированность и исходное 

состояние баланса системы ПОЛ-АОЗ в клетке. 
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Гибернация млекопитающих – уникальный пример естественной 

видовой адаптации – представляет не только общебиологический интерес, 

но и привлекает внимание с практической точки зрения. Разработка методов 
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управляемого обратимого искусственного гипобиоза необходима для 

клиники, когда требуется поддержать организм в условиях существенно 

сниженных физиологических функций. Гипоталамо-гипофизарная система 

является нейроэффекторным звеном ЦНС, активно вовлечена в реализацию 

гибернации и картины ее морфофункционального состояния позволяют 

косвенно судить о глубине и ходе спячки животного [1]. 

Цель работы – изучение структурных изменений и уровня общего 

белка в ткани гипоталамуса гибернирующих (хомяки) и негибернирующих 

(крысы) животных при естественной (ЕГ) и искусственной (ИГ) 

гибернации. 

Эксперименты проведены на половозрелых 7-8 месячных самцах крыс 

и хомяков с соблюдением всех биоэтических норм при работе с 

лабораторными животными. ИГ моделировали методом Бахметьева-

Анджуса-Джайя (метод «закрытого сосуда» - объем 3 дм3 для крыс и 2 дм3 

для хомяков). ЕГ индуцировали помещением хомяков в темную 

холодильную камеру объемом 20 м3 с автоматической регулировкой 

температуры (3±1 0С). Гистологические срезы гипоталамуса получали из 

парафиновых блоков и окрашивали гематоксилином-эозином. Препараты 

изучали и фотографировали при помощи микроскопа Axio Observer Zl 

(Carl Zeiss, Германия). Общий белок определяли методом Бредфорда [3]. 

При моделировании ИГ (нарастающая гиперкапния-гипоксия и 

гипотермия) у гомойо- и гетеротермных животных и индукции ЕГ у 

гетеротермов на структурном уровне в ткани гипоталамуса наблюдали 

расширение периваскулярных «пространств» (отек ножек астроцитов) 

(рис. 1-3, отмечено стрелками) разной степени выраженности: более 

заметно у хомяков (рис. 2, 3). Это может, в частности, определяться 

бóльшими размерами ножек астроцитов у хомяков по сравнению с 

крысами, а также особенностями церебральных ангиоархитектоники и 

кровотока, различной видовой чувствительностью тканей мозга к гипоксии 
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и гипотермии, отражать различные фазы метаболических процессов и др. 

В поле зрения также видно множество функционально активных, 

наполненных кровью, сосудов разного калибра (капилляры, артерии, 

артериолы) (рис. 1-3), особенно у хомяков при ЕГ (рис. 3).  

 
Рис. 1 Гипоталамус крысы при ИГ. Здесь и далее окрашивание 

гематоксилином-эозином 

Кроме того, в ткани гипоталамуса было обнаружено снижение уровня 

общего белка: при ИГ - тенденция к снижению как у крыс (с 1,212+0,376 

(контроль) до 1,146+0,011 мкг/мл), так и у хомяков (с 1,345+0,202 

(контроль) до 1,093+0,095 мкг/мл), при ЕГ – значительное снижение (до 

0,497+0,142 мгк/мл, р<0,05).  
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Рис. 2 Гипоталамус хомяка при ИГ 

 
Рис. 3 Гипоталамус хомяка при ЕГ 
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Можно предположить, что такое уменьшение уровня общего белка 

связано, в частности с резкой редукцией синтеза белка, наблюдаемой при 

гибернации [9]. В то же время, на моделях фокальной ишемии-реперфузии 

было показано, что ингибирование синтеза белка обладает 

нейропротекторным действием [5] и, возможно, при гипометаболических 

состояниях обеспечивает защиту нейронов от повреждения.  

Процесс зимней спячки контролируется ЦНС [4], однако структуры 

мозга при этом находятся на различном уровне функциональной 

активности, например, в гипоталамусе ЭЭГ регистрируется даже в 

состоянии глубокой гибернации, а БЭА неокортекса в это время 

полностью подавлена [2]. Следует также учитывать, что гипоталамус 

относится к филогенетически более древним структурам мозга, 

приоритетно снабжаемым кислородом и устойчивым к гипоксии, в 

отличие от неокортекса. Кроме того, известно, что в гипоталамусе сосудов 

на единицу площади значительно больше, чем в неокортексе. 

У гибернирующих животных в ткани мозга также отмечали некоторые 

морфологические изменения. Так, при понижении температуры тела 

древовидные структуры дендритов укорачиваются, при повышении - 

быстро растут; при ЕГ сокращается площадь тела нейрона [7, 8], при входе 

и выходе из ЕГ исчезают и появляются синаптические контакты [6].  

Таким образом, при искусственной и естественной гибернации у 

гомойо- (крысы) и гетеротермных (хомяки) животных в ткани 

гипоталамуса наблюдаются сходные изменения: в гистологической 

картине - увеличение периваскулярных пространств (более выраженное у 

хомяков), множество функционально активных кровеносных сосудов 

различного диаметра (капилляры, артерии, артериолы), что указывает на 

функциональную активность гипоталамуса; в уровне общего белка - 

выявлено его снижение (значительное при естественной гибернации), 

возможно, обладающее нейропротекторным действием.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА КРЫС В УСЛОВИЯХ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ХОЛОДОВОЙ АККЛИМАЦИИ 

Луценко Д.Г., Шило А.В., Бабийчук Г.А. 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, 
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Адаптация организма к холоду продолжает оставаться актуальным 

направлением термофизиологии и криобиологии. Реальные условия 

жизнедеятельности ставят довольно жесткие требования к 

адаптированности организма к холоду. Животное или человек должны не 

только пассивно пережидать неблагоприятный период, но быть 

способными к активной деятельности в условиях низких температур. 

Изначально большинство работ по изучению адаптации к холоду были 

сделаны на модели долговременной акклимации, основанной на 

использовании непрерывного долговременного действия холода на 

животных, но в природе акклиматизация всегда происходит на фоне 

циркадных и сезонных колебаний температуры и связанных с ними 

модуляций эндогенных физиологических ритмов. Таким образом, 

экологически более адекватными должны быть ритмические режимы, 
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которые учитывают биоритмы природных факторов или эндогенные 

физиологические ритмы организма, так как при таком биологически 

оправданном выборе прерывистых холодовых воздействий достигается 

наибольшая эффективность адаптационных изменений теплообмена и 

терморегуляции, не отягощенных хроническим стрессом, патологическими 

сдвигами и высокой энергетической платой [3]. 

Известно, что тело организма состоит из двух термофизиологических 

отделов – гомеотермического (продуцирующего тепло «ядра») и 

пойкилотермического (регулирующей теплоотдачу «оболочки»). При 

повышенной температуре окружающей среды, размер «оболочки» невелик, 

а при сниженной температуре возрастает, образуя буферное пространство, 

защищающее «ядро» от действия холода. Размер последней, изменяется в 

зависимости от температуры окружающей среды, и, вероятно, может 

определяться стадией и степенью приспособленности организма к холоду, 

а также типом адаптации организма к холоду. Все периферические ткани, в 

особенности скелетные мышцы и кожа вносят вклад в размер «оболочки», 

регулируя периферический кровоток. Температура кожи при этом может 

являться хорошим критерием изменения как размера «оболочки», так и 

поверхностного кровотока. 

Поэтому целью нашей работы являлось изучение взаимосвязи между 

температурой и микрогемоциркуляцией «оболочки» при разных режимах 

холодовой акклимации. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены с соблюдением всех 

биоэтических норм при работе с лабораторными животными. Работа 

выполнена в осенне-зимний период на белых беспородных крысах, 

которых до начала экспериментов содержали в условиях вивария. 

Непрерывная холодовая акклимация (НХА) достигалась путем 

постоянного содержания животных при температуре 5±2˚С в течение 1 

месяца, крысы содержались по 3 животных в клетке с пластиковым дном и 
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слоем опилок. При ритмической холодовой акклимации (РХА) животные 

содержались по двое, при этом их в течение 1 месяца обдували холодным 

воздухом (скорость потока 6,5 м/с) c температурой 10˚С 15 раз в сутки по 

15 минут в начале каждого часа, последующие 45 мин они находились при 

температуре 22±2˚С. Животные были разделены на 3 группы: 1 – контроль 

(n=5); 2 – крысы с НХА (n=6); 3 – крысы с РХА (n=6). 

Поверхностную температуру тела ежедневно в одно и тоже время 

регистрировали в межлопаточной области и в верхней трети хвоста. 

Измерения проводили в утренние часы, делали 3-5 измерений в каждой 

области и высчитывали среднее значение. У животных с РХА температуру 

меряли в интервале между холодовыми воздействиями через 20 минут 

после прекращения очередного обдува. Температуру поверхности кожи 

крыс измеряли цифровым инфракрасным термометром Microlife IR 1DE1. 

Результаты и обсуждение. В обеих экспериментальных группах в 

течение 2 недель наблюдалось достоверное снижение температуры кожи в 

межлопаточном пространстве (см. рис.). Это вполне объясняется 

вызванной холодом вазоконстрикцией поверхностных сосудов кожи и 

мышц, предотвращающей потери тепла организмом. Тем же механизмом 

объясняется и значительное падение температуры хвоста у крыс при НХА. 

К третьей неделе в обеих экспериментальных группах было 

зафиксировано возвращение температуры в межлопаточной области крыс 

к показателям контрольной группы, которое сохранялось потом и в 

течение следующей недели. Вероятно, к этому периоду времени 

происходило завершение формирования устойчивой холодовой адаптации, 

что подтверждалось не только увеличением длительности плавания в тесте 

вынужденного плавания в холодной воде, но и сохранением более высокой 

температуры «ядра» после плавания [1]. 
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Рис.1. Изменения средней температуры кожи крыс в течение длительной 

холодовой акклимации, (мло - межлопаточная область) 

 

Температура хвоста у животных с РХА на протяжении всего периода 

в промежутках между холодовыми воздействиями составляла 23-25˚С, в то 

время как при НХА она колебалась в пределах 10-12˚С (см. рис.). В обеих 

группах эти значения непосредственно связаны с температурой 

окружающей среды, при которой содержались животные и обычно не 

превышали ее более чем на 5 градусов.  

Хотя изменения температуры в межлопаточном пространстве крыс в 

процессе развития акклимации в обеих экспериментальных группах имели 

сходную тенденцию (см. рис) следует отметить, что после РХА животные 

были способны совершать больше активной работы в экстремальных 

условиях (в тесте вынужденного плавания в холодной воде, Тводы 4˚С), чем 

после НХА [1]. Это согласуется с результатами [5, 7], которые показали, 

что периодически организованный метод акклимации дает такой же или 

даже лучший уровень адаптированности, чем непрерывное выдерживание 

на холоде, но при этом организм испытывает меньшую стрессовую 

нагрузку и экономит энергию. 
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На наш взгляд, такая разница в адаптационных способностях 

организма после применения непрерывного и прерывистого режимов 

холодовой акклимации может быть объяснена, в частности, различной 

реакцией микрососудистого русла «оболочки» (кожа и мышцы), 

обнаруженной нами у крыс после этих воздействий [2]. Возможно также, что 

холодовая адаптация развивается с привлечением разных терморегуляторных 

механизмов и сформировавшаяся адаптация в каждом из случаев относится к 

разным типам холодовой акклимации [6]. В подтверждение этого 

свидетельствует и тот факт, что достоверные изменения уровня тиреоидной 

активности наблюдаются только после НХА [3, 4]. 

Таким образом, несмотря на сходную динамику изменения 

температуры «оболочки» тела и ее уровень при НХА и РХА состояние 

микрогематоциркуляторного русла в «оболочке» может отличаться и 

зависеть от режима холодового воздействия, с помощью которого 

достигается адаптационные изменения организма – постоянного или 

ритмически организованного. 
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Профессиональная деятельность современного человека нередко 

осуществляется в условиях продолжительного воздействия широкого 

спектра неблагоприятных факторов, что может привести к развитию 

дезадаптации организма и формированию болезней. В первую очередь это 

касается лиц - участников военных конфликтов, спасателей и 

ликвидаторов последствий аварий и катастроф, летчиков, подводников и 

пр. Это определяет необходимость использования фармакологических 

препаратов, обеспечивающих сохранение гомеостаза организма в 

экстремальных условиях, стимулирующих двигательную активность и 

работоспособность [1]. Также, совокупное влияние неблагоприятных 



 182 

факторов среды и неправильного образа жизни современного населения 

способствуют неуклонному росту числа заболеваний, связанных с 

нарушением функции печени [2].  

По этой причине актуальной проблемой является поиск и разработка 

наиболее эффективных фармакологических средств (не относящихся к 

допинговым препаратам), которые за счет улучшения метаболических 

процессов обладают свойствами к стимуляции физической работоспособности 

в экстремальных условиях и повышения устойчивости печени к негативным 

воздействиям и способствующих восстановлению нарушенных элементов 

структуры и функций печени при различных повреждениях. 

Оригинальное отечественное лекарственное средство ксимедон, 

гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин (1-(ß-оксиэтил)-4,6-диметил-1,2-

дигидро-2-оксипиримидин), является негликозидным аналогом природных 

пиримидин-нуклеозидов из фармакологической группы регенерантов и 

репарантов, нестероидных анаболиков. Обладает низкой токсичностью 

(ЛД50 более 7000 мг/кг) и широким спектром фармакологического 

действия: ранозаживляющее, регенерационное, противовоспалительное, 

иммуностимулирующее, радиозащитное и антиоксидантное [3]. 

Целью работы является исследование гепато- и актопротекторных 

свойств лекарственного препарата Ксимедон и синтезированных на его 

основе новых производных пиримидина. 

Эксперименты по изучению гепатопротекторных свойств проводили 

на лабораторных крысах массой 250-400 г в соответствии с методикой, 

описанной в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) 

изучению новых фармакологических веществ» [4]. У животных 

моделировали токсический гепатит путем подкожного или перорального 

введения 50% четыреххлористого углерода (CCl4) на оливковом масле 

(гепатотоксина). Исследуемые вещества и гепатотоксин  вводили в 

соответствии со следующей схемой: 
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1. Введение в течение 4 дней CCl4 подкожно в дозе 2 мл/кг через 

час после перорального введения препарата. 

2. Введение CCl4 перорально в дозе 4 мл/кг однократно, затем, в 

течение 3 дней – пероральное введение вещества. 

3. Введение изучаемого вещества перорально в течение 4 дней, в 

последний день – разовое введение CCl4  перорально в дозе 4 или 5 мл/кг. 

4. Введение в течение 4 дней CCl4 подкожно в дозе 2 мл/кг, затем 

в течение 10 дней изучаемого вещества. 

Контрольные группы были подвергнуты аналогичному воздействию 

гепатотоксина, но вместо исследуемых соединений животным перорально 

вводили воду. Кроме того, биохимические показатели крови были 

исследованы и у крыс, не подвергнутых воздействию гепатотоксина и 

исследуемых соединений. Показатели данной группы служили в качестве 

контроля интактных животных, и приняты за норму. 

По окончании экспериментов животных умерщвляли под эфирным 

наркозом путем обескровливания из сонной артерии, брали кровь для 

биохимического исследования и печень для макро- и 

микроморфологического исследования. Биохимические показатели 

определяли на биохимическом анализаторе Daytona Randox с помощью 

набора тестов Randox. Оценивали состояние печени по внешнему виду, и 

исследовали микроморфологию на гистологических срезах (фиксация 10% 

формалином, парафиновые срезы толщиной 7-10 мкм, окрашивание 

гематоксилин-эозином). Цифровой материал обрабатывали в программе 

Origin 6.1, различия между выборками сравнивали по t-критерию 

Стьюдента. 

Эксперименты по исследованию актопротекторных свойств ксимедона 

и его производных проводились по методике «принудительного плавания 

до полного отказа»  [5] в условиях  многократного (11 суток; 

внутрибрюшинно) введения соединений белым лабораторным крысам. 
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Оценка влияния соединений на физическую работоспособность 

осуществлялась по изменению времени плавания животных при 

температуре воды  30С с грузом 7% от массы тела. Количество животных 

в каждой группе составило 10 особей. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием обобщенно-линейной модели (GLM) с гамма-

распределением в статистической среде R. 

Для исследования влияния соединений на основные гематологические 

и биохимические показатели крови крыс осуществляли заборы крови за 

неделю до начала принудительного плавания для определения фоновых 

значений и сразу после окончания теста на 14-е сутки эксперимента. 

В экспериментах по изучению гепатопротекторных свойств 

наилучшие результаты выявлены для лекарственного препарата ксимедон. 

Данные, полученные в экспериментах в соответствии с 1 и 3 схемами 

воздействия, позволяют судить о том, что ксимедон уменьшает тяжесть 

нарушений функции печени при токсическом воздействии CCl4, оказывает 

при этом профилактическое воздействие. Данные, полученные в 

экспериментах в соответствии со 2 и 4 схемами воздействия, дают 

основание полагать, что применение ксимедона в течение нескольких дней 

после токсического поражения печени приводит к восстановлению ее 

функции, ускоряет регенерацию ткани. При этом наиболее выраженное 

защитное действие ксимедона наблюдается в дозе 5 мг/кг. 

Среди изученных 34 производных пиримидина наилучшие результаты 

по стимулирующей работоспособность активности получены для 

соединения L-аскорбат 1-(2-гидроксиэтил)-4,6-диметил-1,2-

дигидропиримидин-2-она, представляющий собой аналог отечественного 

лекарственного средства ксимедон. Это соединение оказывало 

статистически значимый (p<0,05) стимулирующий эффект на физическую 

работоспособность на 440% по сравнению с контролем. При этом у крыс, 

которым вводили данное вещество, наблюдался стимулирующий эффект 
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на эритропоэз и содержание гемоглобина, увеличивался уровень глюкозы 

и снижалась концентрация лактата фтор-оксалатной плазмы крови, 

концентрации мочевины в крови по сравнению с контрольной группой 

(p<0,05); уровни аланин- и аспартат-аминотрансфераз не изменялись. 
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Лишение или депривация сна (ДС) может влиять на способность к 

обучению, память и вызывать сбой во многих физиологических процессах 
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[1]. После ДС могут наблюдаться нарушения функционирования сердечно-

сосудистой системы, связанные с появлением слабости, головной боли, а в 

«критические периоды» - с повышением артериального давления (АД). 

Имеются также сведения, что лишение сна в течение 24 ч существенно не 

изменяет среднее АД [2]. Показан антидепрессивный эффект 24 ч ДС, хотя 

его механизм не до конца выяснен [3]. Считают, что этот эффект связан с 

повышением уровня циркулирующих триптофана, серотонина, таурина и 

мелатонина. Увеличение содержания свободных аминокислот и других 

метаболитов предполагает активацию протеолитических энзимов. Важную 

роль в повышении АД, развитии вазоконстрикции играют химаза, тонин, 

катепсин G, эластаза 2 и другие энзимы, участвующие в образовании 

ангиотензина II (АII) из АI и/или ангиотензиногена.  

Цель работы - изучить активность отдельных энзимов образования АII 

– химазы (EC 3.4.21.39) и тонина (EC 3.4.21.35) – у крыс после 3-х и 6-ти 

часовой «мягкой» ДС.  

Исследованы 3 группы 7-8 месячных самцов крыс линии Вистар 

массой 180-200 г, предварительно адаптированных к условиям 

регулируемого цикла свет:темнота (12:12) и получавших стандартный 

рацион без ограничений: контроль и 2 опытные группы. «Мягкую» ДС 

осуществляли, предъявляя животным различный материал для 

исследовательской деятельности (кусочки пластика, бумагу, опилки и др.) 

и проводили слабую акустическую стимуляцию, постукивая по камере [4]. 

Эксперименты проведены с соблюдением всех биоэтических требований. 

В сыворотке крови, безъядерных фракциях гомогенатов тканей 

гипоталамуса, коры мозга (КМ), ствола мозга (СМ), мозжечка, легких, 

сердца, печени и почек определяли активность химазы энзиматическим 

методом [5]. Для определения тонина использовали Arg-богатый субстрат - 

протаминсульфат и предварительно до протеолитической реакции 

подавляли активность калликреина добавлением 20 мкг/мл апротинина 1:1, 
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5 мин при 37 0С. Определяли оптическую плотность с помощью фотометра 

- анализатора иммуноэнзимного Human reader (Германия). Активность 

химазы и тонина рассчитывали в Е (мкмоль субстрата в мин.). 

Выявлено, что после ДС в течение 3 ч активность химазы по 

сравнению с контролем изменяется во всех изученных образцах, кроме 

сыворотки крови, при этом снижается в КМ примерно в 2 раза, а в легких – 

100 раз, повышается в гипоталамусе, мозжечке, СМ, печени и почках в 10 

и более раз, а в сердце – в 27 раз (Таблица). Активность тонина снижается 

во всех образцах, кроме СМ (не изменяется), максимально - в мозжечке (в 

300 раз), гипоталамусе (в 200 раз), сыворотке крови (в 100 раз), печени (в 

60 раз), сердце (в 10 раз), почках (в 2 раза), в легких – активность 

отсутствует. После 6 ч ДС обнаружены противоположно направленные 

изменения: повышение активности химазы по сравнению с контролем в 

КМ (в 6 раз), сыворотке крови (в 10 раз), снижение – в почках (более чем в 

30 раз) и восстановление - в гипоталамусе, мозжечке, СМ, легких, сердце, 

печени; повышение активности тонина - в гипоталамусе и СМ, увеличение 

- в печени и почках (ниже по сравнению с контролем), в остальных тканях 

– восстановление активности, в сыворотке крови – не исследовано.  

Значительная (в 10-100 раз) активация энзимов может быть связана с 

увеличением содержания метаболитов, таких как серотонин, триптофан и 

др. [3]. Предполагают, что во время сна наблюдается ингибирование их 

синтеза. Снижение активности химазы (в легких, КМ), тонина (кроме СМ) 

при ДС 3 ч может быть обусловлено локальным ингибированием 

процессов деградации биомолекул. Кроме того, следует отметить, что 

химаза крыс и мышей, в отличие от таковой человека и хомяков, скорее 

расщепляет АII, а образует его только при высоких концентрациях АI [6]. 

Повышение активности химазы в 10 раз в гипоталамусе и мозжечке и 

менее - в сердце, печени и почках после ДС 3 ч на фоне снижения 

активности тонина может приводить к развитию вазодилатации.  
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Таблица 1 
Активность химазы и тонина у крыс после депривации сна (M+m) 

Образцы  Контроль  Депривация сна 3 ч Депривация сна 

6 ч 

Активность химазы, Е 

Кора мозга 0,016±0,006 0,007±0,002* 0,045±0,009*v 

Гипоталамус 0,024±0,005 0,261±0,003* 0,041±0,016 v 

Мозжечок 0,016±0,005 0,169±0,009* 0,022±0,009 v 

Ствол мозга 0,021±0,006 0,353±0,021* 0,034±0,011 v 

Сыворотка крови 0,0020+0,0007 0,0020±0,0006 0,0230±0,0023 

*v 

Легкие 0,019±0,006 0,0002±0,0001* 0,0110±0,0036 v 

Сердце 0,010±0,003 0,275±0,026* 0,017±0,005 v 

Печень 0,017±0,004 0,120±0,008* 0,0160±0,0059 v 

Почки 0,012±0,005 0,114±0,011* 0,0026±0,0008* 

v 

Активность тонина, Е 

Кора мозга 0,006±0,002 0,0014±0,0004* 0,008±0,003 v 

Гипоталамус 0,008±0,002 0,0003±0,0001* 0,012±0,004 * v 

Мозжечок 0,007±0,002 0,00002±0,00001* 0,005±0,002 v 

Ствол мозга 0,0020±0,0009 0,0016±0,0005 0,012±0,004* v 

Сыворотка крови 0,013±0,001 0,00020±0,00009** - 

Легкие 0,009±0,002 0** 0,008±0,003 v 

Сердце 0,011±0,002 0,0009±0,0003** 0,013±0,004 v 

Печень 0,012±0,002 0,0002±0,0001** 0,006±0,002* v 

Почки 0,012±0,001 0,005±0,001** 0,009±0,003 *  

*, ** и v  - различия достоверны по сравнению с контролем р <0,05, 

p< 0,01 и 3 ч, соответственно, n = 5. 
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Восстановление активности энзимов после 6 ч ДС может быть связано 

с тем фактом, что в этот период снижены процессы распада метаболитов 

[3]. Противоположная направленность изменений после 6 ч ДС, по 

сравнению с 3 ч, может быть обусловлена снижением уровня 

окислительного стресса, что отражается на активности изучаемых нами 

энзимов в тканях [7]. ДС приводит к нарушению экспрессии генов, 

деятельность которых связана с окислительным стрессом и обменом 

веществ [3]. После ДС отмечают снижение поверхностной экспрессии 

рецепторов, регулирующих мобилизацию нейтрофилов из костного мозга, 

в частности CXCR2, которые участвуют в образовании активных форм 

кислорода [8]. При этом активация химазы и тонина в тканях мозга может 

способствовать развитию вазоконстрикции. ДС наиболее сильно влияет на 

функциональную интеграцию префронтальной области КМ, т.е. 

совокупную деятельность нескольких областей лобных долей, 

непосредственно связанных с отделами лимбической системы [9]. Более 

высокая реактивность КМ после ДС может отражаться на поведенческих 

функциях. ДС может также модулировать трансмиссию глии в 

гипоталамусе, повышая восприимчивость к неврологическим 

заболеваниям [1]. Следует также отметить, что среди нарушений 

содержания метаболитов после 24 ч ДС наблюдают и увеличение общего 

диметиларгинина [3]. А функциональная активность тонина связана с 

расщеплением пептидных связей по месту остатков Arg. 

Таким образом, ДС в течение 3 ч приводит к значительному 

изменению активности энзимов тканевого образования 

вазоконстрикторного пептида АII: повышению химазы (кроме КМ, легких 

и сыворотки крови), снижению тонина (кроме СМ). ДС в течение 6 ч 

способствует развитию противоположно направленных изменений, 

восстановлению активности химазы и тонина (кроме КМ для химазы, 
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тонина – в гипоталамусе и СМ), что указывает на избирательность 

действия ДС на разные области мозга.  

Перспективным является изучение других энзимов, ответственных за 

образование АII в тканях, а также режимов и способов моделирования ДС. 

Авторы выражают благодарность с.н.с., к.б.н. Шило А.В. за 

методическую помощь. 
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Организм жителей северных территорий функционирует под 

воздействием ряда довольно жестких факторов окружающей среды. 

Специфичность северного региона, сочетающая экстремальные природные 

условия и особенности промышленных предприятий, не позволяют 

механически переносить опыт, имеющийся в европейской части России [4]. 

В сложных климато – географических условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры организм ребёнка в большей степени, чем 

организм взрослого человека, подвержен воздействию факторов 

окружающей среды в силу незавершенности процессов формирования и 

несовершенства механизмов функционирования систем детского 

организма [6]. 

К влиянию факторов окружающей среды можно отнести 

психоэмоциональные и информационные перегрузки, в том числе, 

относящиеся к учебной деятельности, которые, в свою очередь, приводят к 

стойким нарушениям механизмов саморегуляции физиологических 
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функций и создают предпосылки к развитию психосоматических 

заболеваний [2]. 

Отрицательными воздействиями внутришкольной среды являются и 

такие компоненты, как стрессовая тактика авторитарной педагогики, 

интенсификация учебного процесса, несоответствие программ обучения 

функциональным и возрастным возможностям учащихся, недостаточная 

квалификация педагогов в вопросах физиологии развития и охраны 

здоровья ребёнка, неэффективность системы физического воспитания [3]. 

Здоровье подрастающего поколения представляет собой 

фундаментальную основу для потенциального формирования 

трудоспособного населения, являясь одним из важных факторов 

благополучия страны и национальной безопасности [1]. 

Повышению устойчивости организма к негативному влиянию 

окружающей среды может способствовать регулярная физическая 

активность [5]. 

Целью работы явилось изучение морфофункциональных показателей 

детей, занимающихся единоборствами (на примере вида спорта 

Киокусинкай) в условиях Среднего Приобья. 

В нашем исследовании принимали участие 72 мальчика в возрасте 8 - 

10 лет, рожденных в городе Сургуте (ХМАО – Югра).  

Все обследованные дети являются учащимися различных 

образовательных учреждений города Сургута, регулярно посещающими 

тренировочные занятия каратэ стиля Киокусинкай. Общий объем 

организованной двигательной активности этих детей составлял не менее 7 

часов в неделю (три часа на уроках физической культуры в 

образовательных учреждениях и 4,5 часа занятий в секции каратэ). В 

обследовании принимали участие дети, не болевшие в течение двух недель 

перед обследованием. Измерение функциональных показателей 
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проводилось в устойчивый период учебного года (октябрь) в первой 

половине дня.  

Для оценки морфофункционального состояния организма детей, 

занимающихся каратэ, применялся следующий комплекс методов: 

динамометрия, определение тотальных размеров тела (окружность грудной 

клетки (ОГК), длина тела, масса тела), измерение артериального давления 

(АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ). На основании полученных показателей произведен расчет индекса 

массы тела (ИМТ), индекса Вервека-Воронцова (ИВВ), вегетативного 

индекса Кердо (ВИК), индекса функциональных изменений (ИФИ). 

Таблица 1 
Морфофункциональные показатели каратистов 8-10 лет г. Сургута 

(M±m) 
Показатели 8 лет (n=27) 

 
9 лет (n=27) 

 
10 лет (n=18) 

 
Длина тела, см 130,07±0,96 134,31±1,17** 138,17±1,66 
Масса тела, кг 27,07±0,83 30,06±1,17* 33,87±1,89 
АДС, мм рт.ст. 95,78±2,21 99,96±2,95 101,5±3,42 
АДД, мм рт.ст. 65,30±2,23 64,50±1,80 62,57±2,46 
ЧСС, уд/мин 93,30±2,59 89,75±2,57 84,93±2,88 
ОГК, см (в покое) 63,08±1,74 65,56±1,73 67,91±1,84 
ЖЕЛ, л 1,54±0,07 1,83±0,08* 1,92±0,17 
Правая, кг 10,8±1,16 11,83±0,75 13,33±1,56 
Левая, кг 11,0±0,77 11,83±0,91 12,67±1,23 
Индекс массы тела, усл. ед. 20,81±0,54 22,29±0,79 24,37±1,15 
Индекс Вервека- Воронцова, 
усл. ед. 

1,13±0,04 1,03±0,05 1,07±0,03 

Вегетативный индекс Кердо, 
усл. ед. 

28,37±3,8 27,52±1,90 24,64±4,88 

Индекс функциональных 
изменений, усл. ед. 

1,81±0,05 1,77±0,07 1,78±0,07 

Примечание: достоверность отличий (t-критерий Стьюдента * - при p≤0,05; 
** - при p≤0,01) по сравнению с предыдущей возрастной группой 

 
С возрастом наблюдалась закономерная динамика увеличения 

значений тотальных размеров тела обследованных мальчиков. 

Достоверные отличия (t-критерий Стьюдента) зафиксированы в 
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показателях длины и массы тела между возрастными группами 8 и 9 лет. 

Функциональные показатели системы кровообращения (ЧСС и АД) детей 

соответствовали возрастным особенностям. Достоверные отличия 

наблюдались в показателях ЖЕЛ у мальчиков 8 и 9 лет. Показатели силы 

кистей увеличивались с возрастом, как правой, так и левой руки 

обследованных детей.  

Индексы массы тела в обследованных группах юных каратистов 

расположены в пределах нормы. Величина индекса Вервека – Воронцова в 

выбранных возрастных группах свидетельствует о преобладании 

мезоморфного типа телосложения. 

Рассчитанная величина вегетативного индекса Кердо отражает 

преобладание симпатических влияний вегетативной нервной системы на 

функционирование сердечно-сосудистой системы юных спортсменов 

г.Сургута. 

Полученные морфофункциональные показатели детей 8-10 лет, 

родившихся и проживающих в условиях Среднего Приобья, 

занимающихся каратэ, находятся в пределах возрастных норм. Значения 

показателей индекса функциональных изменений юных каратистов 

соответствовали удовлетворительному уровню адаптации. Полученные 

результаты позволяют говорить о положительном влиянии на детский 

организм регулярных физических нагрузок в таком виде спорта, как 

Киокусинкай каратэ. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 
АДАПТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-БИАТЛОНИСТОВ К 
ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ В ПЕРИОД 

ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА 
Фролова О.В., Ковязина О.Л., Кондакова Ю.А. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Биохимические методы занимают одно из ведущих мест в общем 

комплексе обследований и контроля за тренированностью спортсменов. 

Будучи достаточно точными и надежными, они значительно дополняют и 

расширяют возможности оценки функционального состояния, позволяют 

объективно судить о течении обменных процессов и правильно оценивать 

степень тех или иных отклонений в состоянии здоровья. Проводимые в 

динамике, они позволяют следить за течением заболевания, за 

эффективностью проводимых реабилитационных и профилактических 



 196 

мероприятий, изучать направленность обменных процессов путем 

определения специфических промежуточных продуктов обмена в крови, 

моче и других средах [1]. 

Напряженная мышечная деятельность сопровождается значительными 

метаболическими и гематологическими изменениями. Полученные на 

сборах биохимические показатели позволяют уже на ранней стадии 

диагностировать признаки переутомления и вносить коррективы в 

тренировочный процесс, применять необходимые реабилитационные 

средства. 

Исследование метаболического статуса организма спортсменов 

проходило на учебно-тренировочном сборе, на высоте 1500м над уровнем 

моря. Наблюдение проводилось за женской юниорской сборной России по 

биатлону в составе 15 человек: спортсмены в возрасте от 18 до 20 лет, 

успешно прошедшие углубленный медицинский осмотр и допущенные к 

тренировкам (среди них спортсмены, имеющие звание кандидата в мастера 

спорта – 5 чел., мастера спорта России – 10 чел.). 

Одним из способов контроля  уровня физической работоспособности 

и функционального состояния спортсменов на учебно-тренировочном 

сборе являлся биохимический анализ крови, который проводился 5 раз – в 

конце первого и второго микроциклов (перед днем отдыха и после), а 

также на следующий день после контрольной тренировки. 

Для получения препарата крови была использована центрифуга 

DRLANGE NF 1215. Проведение анализа осуществлялось с помощью  

полуавтоматического биохимического анализатора RAL Clima MC-15, 

который предназначен для биохимических и турбидиметрических 

анализов в рамке диагностики in vitro. В ходе исследования использовался 

метод «холостой пробы» для проведения контроля, метод конечной точки 

и кинетические измерения с использованием известного фактора. 
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Статистическую обработку данных проводили при помощи описательных 

методов математической статистики («Statistica 10»). 

В качестве критериев оценки текущего функционального состояния 

организма спортсмена были проанализированы биохимические  

показатели состава крови, такие как, концентрация гемоглобина,  

активность аланин- и аспартатаминотрансфераз и креатинфосфокиназы, а 

также концентрация мочевины в сыворотке крови. Полученные показатели 

сравнивались с нормами, которые были обозначены как общепринятые 

нормы [2]. 

При изучении биохимических параметров крови 

высококвалифицированных спортсменов-биатлонистов в 

подготовительный период были сделаны выводы, о том, что 

биохимические показатели состава крови во время тренировочного сбора 

отражают функциональное состояние спортсменов в данный момент, а так 

же степень выраженности постнагрузочных изменений функционального 

состояния ведущих органов и систем организма. Сдвиги в биохимических 

показателях крови характеризуют направленность и интенсивность 

тренировочного процесса. 

В работе показано, что уровни гемоглобина и мочевины 

восстанавливались после дня отдыха, что подтверждает высокую 

тренированность спортсменов. Активность ферментов в крови 

спортсменов была достоверно повышена на протяжении всего учебно-

тренировочного сбора, что указывает на недостаточную эффективность 

процессов адаптации и восстановления организма после интенсивной 

физической нагрузки. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
АДАПТАЦИИ. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА 
НА ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У 

ДЕТЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Блинова Н.Г., Кошко Н.Н. 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Россия 
 

Исследование влияния комплекса факторов внешней среды в период 

раннего онтогенеза на особенности психофизиологического развития  

ребёнка в критические периоды развития, характеризующиеся  особой 

чувствительностью  к любым воздействиям, являются одним из 

важнейших вопросов онтогенеза человека [1,3]. 

С целью выявления характера изменений в психофизиологическом 

развитии у детей от семилетнего возраста к подростковому под влиянием 

изменившихся условий жизни и с учетом роли факторов внешней среды в 

раннем онтогенезе  были обследованы 2 группы детей обоего пола в 7-

летнем и 13-летнем возрасте. В I группу вошли 216 детей 1991года 

рождения и во II группу 189 детей 1998 года рождения. Проводилась 

оценка скорости и уравновешенности нервных процессов, свойств памяти 

и внимания с использованием автоматизированного 

психофизиологического комплекса PFK. Исследование функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы осуществлялось  по показателям 

вариабельности сердечного ритма, с использованием автоматизированной 

кардиоритмографической программы.  

Оценка уровня воздействия гелиофизического, техногенного и 

социально-экономического факторов внешней среды проводилась по 

данным Национального геофизического НОАА центра 

(http://www.ngdc.noaa.gov/), Федеральной службы государственной 
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статистики  (http://www.gks.ru)  и отчётов Департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области (kuzbasseco.ru). 

Период раннего развития детей I группы (1991 г.)  характеризовался 

высоким уровнем солнечной активности, средним уровнем техногенного 

загрязнения, низким уровнем жизни, а к   подростковому этапу отмечается 

снижение уровня солнечной активности и техногенной нагрузки, улучшение 

уровня жизни.  Период раннего онтогенеза II группы (1998 г.) отличался 

низким уровнем солнечной активности и  техногенного загрязнения, 

средним уровнем жизни и к подростковому этапу наблюдается повышение 

уровня техногенной нагрузки и улучшение уровня жизни населения.  

Таблица 1 
Психофизиологические показатели семилетних детей исследуемых групп 

Показатель пол I группа 
(M±m) 

II группа 
(M±m) 

P<0,05 

М 368,8±5,32 320,7±12,62 * ПЗМР, мс 
Д 381,3±6,42 361,5±17,13 * 
М 5,2±0,07 8±0,28 * КП, балл 
Д 5,2±0,09 8,2±0,32 * 
М 5,4±0,11 5,4±0,14  ОВ, балл 
Д 5,1±0,09 5,3±0,16  
М 2406,6±140,5 1301,8±145,48 * РДО (суммарное время 

отклонений), мс Д 2087±86,4 1838,1±200,94 * 
М 0,64±0,01 0,66±0,01 * Мо, с. 
Д 0,63±0,007 0,65±0,02 * 
М 45,7±1,94 40,59±3,34 * Амо,% 
Д 42,9±1,77 45,9±2,95 * 
М 0,26±0,01 0,28±0,02 * Х, с. 
Д 0,28±0,02 0,25±0,02 * 
М 239,3±51 162,03±34,31 * ИН, усл. ед. 
Д 210,2±28,06 179,7±28,43 * 
М 91,6±1,22 90,71±2,66  Пульс, уд/мин. 
Д 93,1±1,16 91,7±1,56 * 

 

Средние значения психофизиологических показателей семилетних 

детей соответствовали возрастным нормам (табл.1). Дети II группы 

характеризовались меньшим средне-групповым значением показателя 

простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), меньшим временем 

суммарного отклонения по тесту «РДО» и высоким средним баллом при 
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оценке образной памяти (ОП) по сравнению с детьми I группы, что 

говорит об ускоренных темпах психофизиологического развития, 

обусловленных благоприятными условия внешней среды в раннем 

онтогенезе. На опережающие темпы психофизиологического  созревания у 

детей II группы указывают данные индивидуальной оценки: более 

половины из них (71% мальчиков и 56% девочек) характеризовались 

высоким уровнем ПЗМР, у 42% мальчиков  и 45% девочек отмечается 

высокий уровень развития ОП и у 50% мальчиков и 36% девочек высокий 

уровень объёма внимания (ОВ). 

У детей I группы, неблагоприятное воздействие факторов внешней 

среды в период раннего онтогенеза привело к задержке 

психофизиологического развития, что проявилось в преобладание в данной 

группе представителей с низким уровнем  ОП (69% мальчиков и 80% 

девочек) и незначительном числе детей с высоким уровнем ПЗМР и ОВ. 

Различия в регуляции сердечного ритма у детей сравниваемых групп 

проявились в преобладании адренергических влияний у мальчиков и 

девочек I группы, о чём свидетельствуют достоверно низкие значения Мо, 

высокие значения Амо и ИН по сравнению с данными у представителей II 

группы (табл. 1). 

Проведение индивидуальной оценки типа исходного вегетативного 

тонуса установило у 61% мальчиков и 68% девочек I группы   

симпатикотонический тип вегетативной регуляции, в то время как во II 

группе преобладали лица с ваготоническим и эйтоническим типами. 

Следовательно, комплекс факторов внешней среды в раннем онтогенезе 

повлиял на формирование индивидуального типа вегетативной регуляции 

детей к 7-летнему возрасту, что отразилось на особенности 

функционального состояния организма детей обеих групп. Так, у 60% 

мальчиков и 53% девочек I группы наблюдается неудовлетворительное 

состояние и  значительное напряжение механизмов вегетативной 
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регуляции, а у половины детей II  группы (48% мальчиков и 51% девочек) 

установлено незначительное снижение функциональных возможностей и 

удовлетворительный уровень функционального состояния организма.  

В подростковом возрасте средние значения ПЗМР у  подростков  I 

группы были достоверно ниже по сравнению с подростками II группы, 

следовательно, в I группе у детей к подростковому возрасту улучшается 

скорость нервных процессов. Возможно, изменяющиеся воздействие 

факторов внешней среды и особенности образа жизни детей I группы 

стимулировали  развитие этой нейродинамической функции (табл.2). В 

результате таких изменений у 70% мальчиков и 73% девочек I группы 

сформировался высокий уровень ПЗМР, а у трети подростков II группы – 

низкий. Поскольку скорость зрительно-моторного реагирования отражает 

уровень функционального состояния ЦНС, полученные результаты могут 

свидетельствовать о его снижении у подростков II группы. Это может быть 

следствием ускоренного  созревания и достижения ими пика пубертатного 

периода в более ранние сроки [1,4]. Другой причиной полученных 

изменений может являться усложнение учебной программы и 

интенсификация учебного процесса, которые могут способствовать 

развитию хронического утомления ЦНС у современных подростков [2]. 

Снижение ОВ является характерным для пика пубертатного периода, в 

следствии этого  во II группе представителей с низким уровнем было в 4 

раза больше по сравнению с результатами I группы [4].  В тоже время 

достоверно меньшее время суммарного отклонения по тесту РДО 

свидетельствует о более раннем созревании ЦНС современных подростков 

(табл.2). У подростков II группы выявлено доминирование 

парасимпатического отдела ВНС в регуляции сердечного ритма,  о чём 

свидетельствуют достоверно высокие значения Мо, низкие Амо и ИН и 

большой процент представителей с ваготоническим типом вегетативной 

регуляции сердечной деятельности (табл.2).  
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Таблица 2 
Психофизиологические показатели подростков I  и II групп 

Показатель Пол I группа 
(M±m) 

II группа 
(M±m) 

P<0,05 

М 260,8±3,93 326,5±11,32 * ПЗМР, мс 
Д 263,1±3,77 310,8±10,17 * 
М 8,29±0,11 8,2±0,25  КП, балл 
Д 8,4±0,01 8,3±0,26  
М 8,5±10,15 6,8±0,45 * ОВ, балл 
Д 7,8±0,13 6,9±0,51 * 
М 57,0±15,15 26,6±3,07 * РДО (суммарное 

время 
отклонений), мс 

Д 66,8±4,54 30,03±2,34 * 

М 0,69±0,01 0,76±0,03 * Мо, с. 
Д 0,71±0,01 0,81±0,05 * 
М 42,9±1,69 40,3±3,98 * Амо,% 
Д 40,5±1,49 34,5±3,1 * 
М 0,25±0,01 0,13±0,03 * Х, с. 
Д 0,27±0,01 0,33±0,04 * 
М 184,04±17,72 174,4±55,5  ИН, усл. ед. 
Д 177,2±19,79 100,2±18,61 * 
М 86,06±1,15 80,04±2,63 * Пульс, уд/мин. 
Д 85,4±1,03 79,9±4,49 * 

 
У подростков I группы преобладало влияние симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что свидетельствует о замедленных темпах 

созревания вегетативных функций [2]. Следует отметить гендерные различия 

при проведении индивидуальной оценки функционального состояния 

организма подростков в обеих группах: большинство девочек I и II группы 

характеризовались удовлетворительным и оптимальным функциональным 

состоянием организма, а у значительного количества мальчиков установлено 

неудовлетворительное  функциональное состояние организма. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что различный 

характер воздействия комплекса экологических и социально-

экономических условий в период раннего онтогенеза оказывает  влияние 

на темпы  психофизиологического созревания  детей изучаемых групп к 

семилетнему возрасту, которые сохраняются и к подростковому периоду 

онтогенеза. Изменяющиеся условия внешней среды на последующих 
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этапах онтогенеза оказывают влияние на характер изменения отдельных 

физиологических функций.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В 

КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ФГБОУ ВПО Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева, Россия 

 

Современный этап этнокультурного развития практически во всех его 

аспектах психологически воспринимается людьми как переживание 

кризиса, одного из переломных моментов истории. Важнейшей 

составляющей этого переживания является ощущение общего падения 

нравов, обнаруживающее себя и в сфере высших ценностей. Переживание 

кризиса, в целом, связано с ожиданием грядущих невзгод, депрессиями, 
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социальными отклонениями. В связи со сказанным, особое значение 

приобретает проблема психической адаптации школьников к нарастающим 

изменениям во всех сферах ее жизнедеятельности.  

Гуманитарное описание успешности или не успешности процесса 

психической адаптации человека (т.е. степени адаптации) осуществляется 

по разному. Наиболее современным определением понятия психической 

адаптации нам представляется следующее: «Психическую адаптацию 

можно определить как процесс установления оптимального соответствия 

личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной 

человеку деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять 

актуальные потребности и реализовывать связанные с ними значимые 

цели, обеспечивая в то же время соответствие психической деятельности 

человека, его поведения требованиям среды [1: с. 10]». 

Современные научные представления о феномене адаптации 

послужили основание для формулировки рабочего понятия «социально-

психологическая адаптация». Социально-психологическая адаптация 

рассматривается как процесс организации социального взаимодействия, 

способствующего наиболее полной реализации личностного потенциала. 

Личностный потенциал представляет собой совокупность личностного 

ресурса и уровня развития самопознания, обеспечивающих процесс 

саморегуляции и самореализации в измененных условиях существования. 

Понимая всю важность изучения высших уровней психической 

адаптации человека в таких областях его жизнедеятельности как 

воспитание, обучение, профессиональное развитие и др., мы уделили 

этому особое внимание. Во всем разнообразии психических проявлений 

переживания человеком кризиса современной цивилизации наиболее 

важным представляется получение данных об актуальном состоянии 

различных категорий детской популяции в системе образования, что 

явилось целью нашего исследования. Был проведен анализ проблематики 
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развития, образования и социальной адаптации детской популяции г. 

Стерлитамака Республики Башкортостан. В исследовании был использован 

широкий круг констатирующих и прогностических научных методов 

исследования: анализ и обобщение данных литературы, проектирование, 

анкетирование, экспертный опрос, тестирование, срезовый метод, 

качественный и количественный анализ данных. 

В исследовании приняли участие ученики 5-х и 9-х классов 

образовательных организаций различного типа. 

На первоначальном этапе рассматривались три основных подхода к 

определению содержания исследования: 

1. Ориентация на модель нормативного развития ребенка на 

разных возрастных этапах; 

2. Ориентация на основные параметры психолого-

педагогического статуса школьника; 

3. Ориентация на актуальный общественный и управленческий 

запрос. 

Для анализа социальной ситуации развития школьников был 

разработан опросник, предназначенный для заполнения классным 

руководителем. Для уменьшения размерности данных и исследования 

латентных переменных, составляющих конструкт «адаптация», был 

проведен факторный анализ исследованных личностных и 

интеллектуальных параметров отдельно на выборке пятых, и отдельно на 

выборке девятых классов. 

Были выделены группы школьников, отличающихся от 

«среднестатистических» по таким параметрам как а) склонность к 

девиантному поведению, б) интеллектуальная одаренность, а также 

обучающихся в учебных заведениях разных типов – и выявлены 

параметры, по которым данные группы различаются. 
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В исследовании наряду с изучением личностных и интеллектуальных 

характеристик школьников рассматривалась также такая особенность 

школьной среды, как распространённость травли, т.е. самоутверждения 

одних участников учебного процесса за счет систематического унижения 

других, что оказалось существенным при определении психологических 

составляющих понятия «адаптация». 

Ведущие показатели взаимоотношений детей современной школе – 

показатель соперничества и показатель стремления достичь максимальных 

результатов по критериям, которые позиционируются как значимые, в 

первую очередь – по успеваемости. Очевидно, что адаптация к школе – это 

во многом способность вписаться в данный тип взаимотношений, наличие 

определенной согласованности между ценностями ребенка и ценностями 

этнокультуры индивидуализма, транслируемыми школой. 

Существенными факторами в развитии и адаптации современных 

школьников являются такие индивидуальные параметры как логическое 

мышление, умственная работоспособность, преобладание позитивного 

эмоционального фона, и такие параметры образовательной среды, как 

умеренная («беспроигрышная») состязательность, принятие различий, 

отсутствие злоупотребления властью и самоутверждения за счет унижения 

других – как со стороны школьников, так и со стороны учителей. 
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Тюменская область располагает большими запасами нефти и газа и 

является главным валютным цехом страны. [7, 10]. Практически все 

мужское население Тюменской области, задействованное в нефтегазовой 

промышленности, сталкивается с работой в условиях Севера. Мужчины 

составляют основную часть человеческого компонента производительных 

сил области, при этом наиболее ответственные, исполнительные и 

управляющие функции в труде ложатся на плечи мужчин от 35 до 60 лет, 

от их здоровья зависит благополучие региона и страны в целом. По 

данным Статистического ежегодника 2011 года [10] общая заболеваемость 

на 1000 человек населения Тюменской области выше, чем по Российской 

федерации. Адаптация к климатическим и трудовым нагрузкам зависит от 

типологических свойств нервной системы и формирует риск развития 

психосоматической патологии [3]. Это заставляет с особым вниманием 

отнестись к исследованиям, связанным с изучением 

психофизиологических особенностей личности. Отсюда цель нашего 

исследования: изучить психофизиологические особенности здоровых 

мужчин 30-60 лет города Тюмени с различной степенью адаптации. 

Нами было обследовано 36 мужчин, практически все из них работали 

в нефтегазовой промышленности, т.к. формирование групп обследования 

шло в зависимости от производства. У всех обследованных мужчин 

определяли антропометрические параметры (длину и массу тела), 

измеряли АД и ЧСС, на основании чего оценивали степень адаптации по 

индексу функциональных изменений (ИФИ) [3]. Ситуативную (СТ) и 

личностную тревожность (ЛТ) определяли по опроснику Спилбергера-
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Ханина. Для определения психоэмоционального состояния (ПС) 

испытуемых мы использовали «Активациометр АЦ-6» [2]. Для 

определения силы и подвижности нервной системы (НС), а также в 

качестве психоэмоциональной нагрузки, был применен “теппинг-тест”, 

разработанный Е. П. Ильиным [1]. Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью программы STATISTICA 6. Данные 

представлены в виде среднего арифметического значения (M) и ошибки 

среднего (m). Сравнение групп проводили с помощью непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони.  

Среди личностных характеристик, влияющих на эффективность 

адаптации, на первом месте, по мнению ряда авторов, стоит тревожность. 

Она занимает ключевые позиции в возникновении адаптационного 

психоэмоционального стресса и пограничных психологических 

расстройств [4, 6]. В исследованных группах мужчин значения ЛТ были 

выше, чем значения СТ. В группе мужчин с напряжением механизмов 

адаптации значения обоих показателей были незначительно выше, чем в 

группе А. Значения СТ в группе А составили 36,65±1,23 балла, а ЛТ 

40,05±1,84 балла. В группе В значения СТ 40,05±2,08 балла и ЛТ 

42,53±2,06 балла. Различия не подтвердились статистически. Средние 

значения СТ и ЛТ в обеих группах соответствовали умеренной 

тревожности (35-45 баллов). 

Сила НС в методике Теппинг-тест определяется с помощью 

построения графика динамики количества точек в квадрате. Для 

облегчения визуального анализа полученных результатов мы построили 

усредненные графики для каждой группы. График группы А (Рисунок 1) 

имел ровный вид с подъёмом количества точек в шестом квадрате, что 

говорит о преобладании средне-сильного типа НС среди мужчин этой 

группы [8]. График группы В имел более нисходящий вид с 
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незначительным повышением к 6-му квадрату, что характеризует средне-

слабый тип НС мужчин с напряжением механизмов адаптации.  
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34
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Рис. 1. Динамика количества точек в квадрате при выполнении 

теппинг-теста в группах мужчин с различной степенью адаптации, (M±m). 

 

В процентных соотношениях в группе А с удовлетворительной 

адаптацией 71% мужчин оказались с сильным типом НС, 18% с средним 

типом и лишь 12% со слабой НС. В группе В с напряжением механизмов 

адаптации у 42% мужчин была сильная НС, у 37% средняя, у 21% - слабая. 

Следовательно, в группе с удовлетворительной адаптацией большая часть 

мужчин отличался сильным типом НС. 

Помимо силы НС, методика теппинг-тест с помощью подсчета 

среднего количества точек в квадрате (СКТВК, точ. в кв.) позволяет 

оценить лабильность НС, характеризующую умение перестраиваться к 

различным социальным и производственным стрессам. В группе мужчин с 

удовлетворительным адаптационным потенциалом значения СКТВК 

составили 30,06±0,70 точ. в кв., у мужчин с напряжением механизмов 

адаптации 30,62±0,60 точ. в кв., статистически достоверных различий не 

наблюдалось.  

Психоэмоциональное состояние человека отражает работу его 

вегетативной НС, уравновешенность процессов торможения и 

возбуждения. Значения индивидуально-типологического ПС в группе 

здоровых мужчин с напряжением механизмов адаптации были 
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незначительно выше (88,54±14,30 у. е.), чем в группе здоровых мужчин с 

удовлетворительной адаптацией (69,69±10,04 у. е.). Статистически 

достоверных различий ПС между группами мы не нашли. Изучение 

изменений ПС позволяет оценить не только реактивность центральной и 

периферической НС, но и адекватность реакции возбуждения на 

незначительные раздражители, что говорит об адаптивности 

(ориентировочный рефлекс) [9]. В нашем исследовании в ответ на 

выполнение теппинг-теста значения ПС статистически достоверно 

увеличились в группе мужчин с удовлетворительной адаптацией p<0,05 со 

значений 59,12±9,15 у. е. возросли до 71,69±10,76 у. е.. В группе здоровых 

мужчин с напряжением механизмов адаптации различия были 

незначительны (87,79±13,61 у. е. до нагрузки и 96,10±16,83 у. е. после). 

Значения ПС в покое в этой группе изначально были выше, чем в группе 

мужчин с удовлетворительной адаптацией, что может объяснить наличие 

резистентности к нагрузке, защищающей от психоэмоционального 

возбуждения и позволяющей экономить энергетические силы организма 

или «законом исходной величины» [5]. 

Выводы: 

1. Уровень ситуативной и личностной тревожности не различался в 

группах с различной степенью адаптации;  

2. Для мужчин с удовлетворительной степенью адаптации был 

характерен средне-сильный тип нервной системы, а для мужчин с 

напряжением механизмов адаптации средне-слабый; 

3. Существенных различий в показателях подвижности нервной 

системы между группами не наблюдалось; 

4. В ответ на выполнение теппинг-теста изменения 

психоэмоционального состояния произошли только в группе мужчин с 

удовлетворительной адаптацией 
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5. Вероятно, среди психофизиологических особенностей личности для 

адаптивности имеют значение сила нервной системы и реактивность 

психоэмоционального состояния.  
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УДК 57.014 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ СТОЛИЧНОГО 
МЕГАПОЛИСА НА ТРЕВОЖНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Даначева М.Н., Сидельникова Н.Ю. 
ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Россия 

 

Комплекс негативных факторов окружающей среды создает большие 

сложности в процессе развития индивида. Особенно страдают в ходе 

онтогенеза подрастающее поколение, которое очень чувствительно к 

негативным факторам окружающей среды [1]. Процессы урбанизации и 

укрупнение городов часто связано с ухудшением экологической 

обстановки, что наглядно можно наблюдать в таком крупном 

индустриальном городе как Москва [2]. Ухудшения среды обитания 

вызывает тревогу, в связи со снижением психофизического здоровья и 

психического развития подрастающего поколения. В этой связи важным 

является проведения комплексных исследований влияния факторов среды 

на психическое развитие детей и подростков [4]. Индикатором 

психических состояний внешних воздействий может служить психо-

эмоциональный уровень [5, 6].  

Организация и методы исследования. Нами были сформированы 

две сравнительные группы: экспериментальная и контрольная. 

Экспериментальная группа. Общий количественный состав 

экспериментальной группы составили 262 учащихся (113 младших 

школьников возраста от 7,3 лет до 11,1 лет) и  (149 учеников средних 

классов, возраста от 11,3 лет до 14,4 лет). Исходя из средовых условий 

проживания, экспериментальная группа была разделена на 3 подгруппы.  
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В первую подгруппу (Э1, n=154) вошли учащиеся средних классов, 

проживающие в ЮВАО, где отмечено значимое антропогенное 

воздействие: повышенная шумовая нагрузка (72-88 дБ) и химическое 

загрязнение атмосферного воздуха (превышение ПДК по оксиду углерода, 

окислам азота, фенолу, формальдегиду, взвешенным веществам,  

углеводородам). Также анализ анкетных опросов родителей исследуемой 

выборки учащихся средних классов показало, что в этой подгруппе 

выявлено неблагоприятное влияние социальной среды (низкий социально-

экономический статус семей учащихся). 

Вторая подгруппа (Э2, n=52) учащихся проживающих в 

неблагоприятной по экологическим условиям по анализу анкетных 

опросов родителей имела достаточно высокий социально-экономический 

статус (хороший материальный достаток и жилищные условия).  

В третью подгруппу вошли учащиеся (Э3, n=56) с ЮЗАО, у которых  

анкетный опрос родителей показал низкий социально-экономический 

статус семьи (подростки из неполной семей, не работающие родители, 

сложные взаимоотношения в родительско-детских отношениях и т.д.).  

Контрольная группа (ЮЗАО) представлена учащимися, которые 

проживали в относительно «чистом» экологически благоприятном 

административном округе столицы. В нее вошли 133 учащихся.  

Таким образом, общая выборка 2-х московских школ составила 395 

учащихся. Исходя из этических норм, исследование было добровольным и 

анонимным. 

Методическим материалом нами были выбран психологический тест 

Спилбергера-Ханина, направленный на выявления личностной и 

ситуативной тревожности. Математическую обработку полученных 

материалов осуществляли с помощью  StatSoft Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Состояние окружающей среды столичного 

мегаполиса характеризуются как «напряженное». Это связано с активной 
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хозяйственной деятельностью человека, что негативно отражается 

состояние здоровье индивида. В этой связи показатели заболеваемости на 

данной территории выступает как индикатор комплексных 

взаимоотношений в диаде «человек-окружающая среда» [8]. 

Тест тревожности (Спилбергера-Ханина). Сравнительный анализ  

уровней тревожности учащихся средних классов, проживающих на 

территориях с разными средовыми условиями, показал следующую картину. 

Индикатором негативного состояние психоэмоциональной сферы 

индивида являются показатели высокого уровня ситуативной 

тревожности (Назаров, Глебов, Чижов, 2010). Исследования показало, 

что показатели высокого уровня ситуативной тревожности отмечается у 

учащихся средних классов входящих в экспериментальную группу (Э1), 

где неблагоприятное сочетание экологических и социальных факторов 

дало самый высокий процент встречаемости по этому показателю – 38,2%. 

Разнонаправленные действия  экологических и социальных факторов 

снижало процент встречаемости по показателю «высокий» уровень 

ситуативной тревожности в подгруппе Э2 (-Э;+С) и Э3 (+Э;-С) и 

составило 24,4% и 22,4% соответственно. В контрольной группе высокий 

уровень ситуативной тревожности составил 17,2% 

Личностная тревожность, показывающая состояния тревожности, 

существующая у человека при рождении (биологическая составляющая) 

показала также высокие результаты у учащихся средних классов входящих 

в экспериментальную группу (Э1), где процент встречаемости по этому 

показателю составил 33,3%. По другим подгруппам  экспериментальной 

группы Э2 (-Э;+С) и Э3 (+Э;-С) процент встречаемости по высокому 

уровню личностной тревожности составил 21,1% и 20,6% соответственно. 

В контрольной группе высокий уровень личностной  тревожности был 

отмечен на 15,7%. 
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Схожие результаты по уровню воздействия неблагоприятно среды на 

детско-подростковое население согласуется в исследованиях Глебова В.В. 

[3,7,9]. 

Аналогичная тенденция отмечается и уровням личностной 

тревожности. 

Статистический анализ полученных данных выявил значимость 

различий между показателями экспериментальной Э1 (Э-;С-) и 

контрольной К (Э+;С+) группы по  тревожности (р=0,0000), 

представленной в таблице 1.  

Таблица 1 
Значимость различий по показателю тревожности между группами 

разных возрастных групп учащихся, проживающих в разных средовых 
условиях (n=395) 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Тревожность (Spreadsheet1.sta) 
Independent (grouping) variable: группы Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 395) 
=184,6109 p =0,000 

 Э-С- Э-С+  Э+С- Э+С+  
Э-С-  0,001168 0,000000 0,000000 
Э-С+ 0,001168  0,007562 0,000000 
Э+С- 0,000000 0,007562  0,833412 
Э+С+ 0,000000 0,000000 0,833412  

 

Также статистический анализ по непараметрическому критерию 

Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis) показали, что значимые различия 

между группами: контрольной К (Э+;С+) и экспериментальной Э2 (Э-

;С+); контрольной К (Э+;С+) и  экспериментальной Э3 (Э+;С) р=0,0000 и 

р=0,0000 соответственно. 

Заключение. Таким образом, на тревожность школьного населения 

разных возрастных групп в столичном мегаполисе значимое воздействие 

оказывают комплекс экологических и социальных факторов окружающей 

среды. При этом важно отметить, что на экологически неблагоприятных 

территориях социальные факторы помогают снижать детско -

подростковую тревожность, а благоприятное состояние экологически 
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среды нивелирует негативное воздействие неблагоприятной социальной 

среды.  
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УДК 612.821.2 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Загайнова А.Б., Карпов Н.В., Шикк Ж.А. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

 

Согласно современным представлениям когнитивной нейронауки 

мозговые системы внимания обеспечивают контроль и организацию 

процессов обработки информации [1]. Роль внимания в организации 

познавательной деятельности особенно высока у детей в 7–8 лет. Социально 

младший школьный возраст характеризуется началом систематического 

школьного обучения и изменением ведущей деятельности ребёнка, 

предъявляющей новые требования к уровню произвольной организации 

психических процессов. Трудности обучения, часто возникающие в этом 

возрасте, во многих случаях связаны с дефицитом внимания [2]. Именно в 

младшем школьном возрасте происходят качественные преобразования в 

мозговой организации когнитивных процессов, формируются системы 

мозга, обеспечивающие произвольную избирательную регуляцию 

деятельности и произвольное внимание [3]. 

Возрастная динамика формирования ритмической электрической 

активности (ЭА) мозга в покое закономерно отражает основные 
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преобразования в морфофункциональной организации корковых 

нейронных сетей [4]. 

В то же время известно, что на функционирование коры больших 

полушарий при реализации психической деятельности оказывают 

существенное влияние модулирующие, регуляторные системы (РС) мозга 

[5]. Функциональная незрелость этих систем у детей приводит к дефициту 

процессов неспецифической и избирательной активации коры и, как 

следствие, к нарушениям в развитии когнитивной сферы и поведения [3].  

Цель предполагала изучение особенностей электрической активности 

мозга детей младшего школьного возраста с разным уровнем 

сформированности функции произвольного внимания. 

Исследование проводилось в 2012–2014 гг. на базе детских 

образовательных учреждений: МАОУ «СОШ №4» г. Тюмени и МАОУ 

«Московская СОШ» Тюменского района. В обследовании принимали 

участие 123 ребёнка 7–10-летнего возраста. 

Для обследования отбирались дети, не имеющие отклонений в 

состоянии физического и психического здоровья, а также выраженных 

патологий пре- и перинатального развития.  

Оценивалась степень сформированности произвольного внимания, в 

частности его объём и распределение. Об уровне функции судили по 

результатам комплекса тестирующих методов [6]. 

Формируя возрастно-половые группы, учитывали данные оценки 

функции произвольного внимания, выделив среди обследованных 7-, 8- и 

9–10-летнего возраста детей с условно высоким, средним и низким 

уровнем функции произвольного внимания. 

Нейрофизиологические особенности младших школьников с разным 

уровнем функции произвольного внимания изучали, применяя визуальный 

и статистический подход к структурному анализу ЭЭГ [7]. При этом 

оценивалась выраженность отдельных ритмических составляющих. 
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Учитывая роль альфа-ритма в обеспечении функциональной зрелости 

мозга, регистрировали его выраженность. Осуществляя дальнейшую 

обработку данных, опирались на преобразование Фурье. 

Функциональные взаимосвязи исследовали с помощью метода 

корреляционного анализа. Для оценки достоверности статистических 

различий использовали дисперсионный анализ (ANOVA), точным 

критерием служили таблицы сопряжённости признаков 2×3. 

ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования с 

закрытыми глазами в течение 5 минут от затылочных (О1, О2), теменных 

(Р3, Р4), центральных (С3, С4), лобных (F3, F4), передневисочных (T3, T4) 

и задневисочных (Т5, Т6) отведений левого и правого полушарий с 

объединёнными ушными индифферентными электродами. Использовался 

монополярный монтаж. Локализация отведений определялась по 

международной системе «10–20». 

Для усиления и регистрации биопотенциалов использовались 

компьютерные энцефалографы фирм «Нейрософт» (Россия) и «Ates 

Medica» (Италия).  

Для статистического анализа распределений частот встречаемости 

различных вариантов ЭЭГ-признаков, сравниваемых у детей разного 

возраста с различным уровнем сформированности внимания, в 

зависимости от характера распределений и количества испытуемых в 

группах использовались различные критерии для таблиц сопряжённых 

признаков (хи-квадрат, точный критерий Фишера). 

По нашим данным, в структуре ЭЭГ покоя детей с высоким и средним 

уровнем функции внимания преобладали регулярные сформированные 

колебания альфа-диапазона, демонстрируя относительно высокую степень 

зрелости мозговых структур. Напротив, варианты полиритмии или 

снижения частоты альфа-ритма чаще регистрировались у младших 

школьников с низким уровнем произвольного внимания. Случаи 
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полиритмии урежались к 9-10 годам, с возрастом нарастали параметры 

ведущей частоты. 

Многими исследователями показано, что с возрастом растёт мощность 

высокочастотных составляющих альфа-ритма, в то время как 

относительная мощность низкочастотных компонентов падает [8]. 

Преобладающие параметры частоты альфа-ритма у детей с высоким 

уровнем внимания чаще всего колебались у значения 9 Гц. Более высокие 

показатели ведущей частоты демонстрировали в основном дети из старшей 

возрастной группы. У менее «внимательных» детей ведущие частоты 

альфа-диапазона были представлены более разнообразно, при этом 

наименее высокие показатели ведущих частот наряду с признаками 

полиритмии были характерны для детей с низким уровнем внимания. 

Многочисленные онтогенетические исследования [9] показали, что 

особенности ЭА мозга детей на протяжении длительного периода вплоть 

до полового созревания во многом связаны с активностью глубинных 

активирующих и синхронизирующих систем. 

Случаи отсутствия признаков изменений ЭА глубинного генеза нами 

регистрировались чаще у детей с высоким уровнем развития функции 

внимания. Встречаемость вариантов с генерализованными билатерально-

синхронными (БС) изменениями ЭА глубинного генеза в виде отдельных 

острых волн тета-диапазона, с группами регулярных колебаний тета-

диапазона или с группами острых волн при отсутствии изменений со 

стороны глубинных структур оказалась наибольшей у детей 7–8-летнего 

возраста. Считается, что на ЭЭГ детей 7–8 лет ещё могут сохраняться 

признаки неспецифических синхронных влияний со стороны глубинных 

структур [10] в виде вспышек генерализованных тета-колебаний, хотя их 

амплитуда и вероятность появления значительно ниже, чем в более раннем 

возрасте [8]. 



 222 

Вероятно, наблюдаемое нами увеличение частоты встречаемости 

таких вариантов ЭЭГ у детей 9–10-летнего возраста с низким уровнем 

внимания – один из признаков «недообеспеченности» функции [11]. 

В частности, изменения ЭА верхнестволового генеза в виде 

регулярных БС тета-колебаний в лобных и центральных областях, 

трактуемые в литературе, как один из ЭЭГ-признаков 

морфофункциональной незрелости фронто-таламической системы (ФТС), 

фиксировались нами в подавляющем числе случаев у детей с низким 

уровнем произвольного внимания, по всей видимости, обуславливая 

недостаточность системы регуляции этой функции. При этом известно, что 

БС вспышки фронто-таламических волн (ФТВ) являются характерной 

особенностью ЭЭГ детей с трудностями обучения при отсутствии у них 

неврологической и психической патологии. Авторитетные данные 

свидетельствуют, что эти ЭЭГ-паттерны обычно присутствуют на ЭЭГ 

детей с низкими показателями академической успеваемости [10]. А 

причиной неэффективного усвоения школьной программы у детей с ФТВ 

является недостаточная сформированность функции регуляции, 

программирования и контроля деятельности [9], отчасти обусловленная 

относительной слабостью внутрикоркового взаимодействия в лобно-

височных отделах левого полушария головного мозга [12].  

По нашим наблюдениям, проявления фронтальной тета-волновой 

активности уменьшаются и урежаются с возрастом, оставаясь одним из 

самых ярких признаков, характеризующих особенности ЭЭГ-профиля у 

детей с низким уровнем функции произвольного внимания. 
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УДК 612 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ – БИОЛОГОВ 

Ильин Д.А., Горбунова Л.Н., Литвинова Н.С., Ковязина О.Л. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 

 
Сезонные ритмы, как известно, представляют собой сложную 

взаимосвязь экзогенных и эндогенных факторов. Сформировались они в 

ответ на колебания продолжительности светового периода, температуры, 

кислородного обеспечения и других параметров и имеют адаптивный 

характер. Выявлены циклические воздействия среды на общую 

реактивность организма, иммунитет; обмен веществ, двигательную 

активность, смены настроения. Подвержены сезонным колебаниям и 

психофизиологические показатели. 

Актуальность изучения психофизиологических показателей 

определяется их вкладом в обеспечение эффективности деятельности и 

надежности человека, а также увеличением количества профессий и 

изменением условий труда, когда психофизиологические возможности 

человека становятся определяющими [1, 2].  

В связи с вышесказанным целью данного исследования  явилась 

оценка психофизиологических показателей студентов Института биологии 

в зависимости от сезона года. 
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На базе Института биологии в течение весенне-осеннего периодов 

2013-2014 г.г. было обследовано 124 юноши и девушки в возрасте 17 – 21 

года. Все  обследованные студенты были разделены на группы в 

зависимости от пола и возраста. 

Психоэмоциональное состояние и функциональную асимметрию 

полушарий (ФАП)  определяли с помощью активациометра  АЦ-6. Время 

зрительно-моторной  реакции (ВЗМР) и объем различных типов памяти 

(зрительной, образной) определяли с помощью соответствующих тестов 

психо-функционального комплекса (ПФК). Силу нервной системы – по 

методике «Теппинг-теста». 

Основу психоэмоциональных состояний составляет определенное 

соотношение нервных процессов в коре головного мозга. Под влиянием 

совокупности внешних и внутренних раздражителей возникает 

определенный общий тонус коры, ее функциональный уровень. Эти 

состояния в свою очередь могут являться условными раздражителями, 

сигнализирующими о каких-либо изменениях, важных для 

приспособления организма к среде. 

Психоэмоциональное состояние, в качестве индикатора которого 

использовался уровень активации полушарий головного мозга, может 

служить показателем готовности к работе, нервно-психического 

напряжения. 

У обследованных юношей и девушек показатели 

психоэмоционального состояния попадали в диапазон «ниже среднего», 

при этом достоверных различий по сезонам года зарегистрировано не 

было. Стоит отметить, что психоэмоциональное состояние юношей 

первого курса было выше, чем у юношей старших курсов и у девушек 

выше, чем у юношей. Наибольшие значения психоэмоционального 

состояния выявлены у девушек 4-ого курса.  
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Функциональная асимметрия – одна из фундаментальных 

особенностей работы головного мозга, в основе которой  лежит различная 

химическая, структурная и пространственно-временная организация 

сенсорных и двигательных систем правого и левого полушарий мозга. 

По данному показателю у девушек третьего курса отмечалась 

межполушарная уравновешенность,  у остальных обследованных – 

небольшое преобладание левого полушария. Зарегистрированы  

достоверные различия по сезонам года:  у юношей и девушек 4 курса и у 

юношей 3 курса данный параметр весной был больше, чем осенью.  

В связи с тем, что психофизиологические показатели  вносят свой 

вклад  в обеспечение эффективности деятельности и надежности человека, 

нами была проанализирована успеваемость обследованных студентов. 

Выявлено, что лучшую успеваемость имели студентки 4-ого курса, 

обладающие более высокими показателями функциональной асимметрии 

полушарий и психоэмоционального состояния. 

Что касается сенсомоторных реакций, зрительных в конкретном 

случае, то нам не удалось выявить достоверной взаимосвязи между их 

скоростью и успеваемостью студентов биологов. 

Общепризнанно, что чем лучше состояние центральной нервной 

системы, тем меньше величина зрительно-моторной реакции (ВЗМР). 

Разными авторами указываются различные причины удлинения времени 

сенсомоторных реакций: утомление, экологическое неблагополучие 

района проживания, условия обучения и т.д. 

В наших исследованиях, время зрительно-моторной реакции 

свидетельствовало о том, что подвижность нервных процессов в 

зрительном анализаторе у студентов старших курсов достоверно выше, 

чем у студентов младшего возраста. При этом, у студентов 3-его и 4-ого 

курсов данный показатель находился примерно на одинаковом уровне. 
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Не лишним будет упомянуть, что скорость сенсомоторных реакций 

зависит во многом от силы нервной системы, для определения которой 

нами был поведен теппинг-тест. Данная методика основана на изменении 

во времени максимального темпа движений кисти. Проба определяет, как 

реагируют и как долго нервные центры могут выдерживать возбуждение 

при максимальном волевом усилии человека. 

Определение силы НС помогает адекватно дозировать умственные и 

физические нагрузки, предотвращая развитие утомления и переутомления. 

У обследованных нами студентов выявлены сильная и слабая типы нервной 

системы. Преобладают студенты со средней силой нервной системы. 

Другим показателем, зависящим в какой-то мере от силы нервной 

системы, является память. Память – особая форма психического отражения 

действительности, заключающаяся в закреплении, сохранении и 

последующем воспроизведении информации в живой системе. 

В нашем исследовании проводились измерения некоторых форм 

кратковременной памяти, объем которой, в среднем, равен 7±2 объекта [3]. 

При обследовании памяти не было выявлено достоверных различий в 

зависимости от сезона года, пола или возраста, а так же не было выявлено 

какой-либо зависимости успеваемости студентов от объема памяти. При 

том, объем как зрительной, так и образной памяти укладывается в диапазон 

нормы, а образная память развита лучше, чем зрительная. 

Таким образом, проведенное исследование выявило у студентов 

Института биологии  уровень эмоционального напряжения ниже среднего; 

средний уровень силы нервной системы; преобладание левополушарных 

по показателям ФАП и  большие значения данного показателя в весенний 

период времени у юношей 3 курса и студентов обоего пола 4 курса. ВЗМР 

свидетельствовало о  повышенной подвижности нервных процессов у 

студентов 3 и 4 курсов по сравнению со студентами 1 курса. 
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Анализ успеваемости показал, что лучшую успеваемость имеют 

студентки 4-ого курса, обладающие более высокими показателями 

функциональной асимметрии полушарий и психоэмоционального состояния. 
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УДК 612.821.8 + 612.821.35 
ПОКАЗАТЕЛИ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ДИНАМИКЕ 

УЧЕБНОГО ГОДА У УЧАЩИХСЯ 1-Х И 5-Х КЛАССОВ 
Панкова Н.Б., Афанасьева Е.В., Богданова Е.В., Ковалёва О.И., 
Лебедева М.А., Хлебникова Н.Н., Черепов А.Б., Карганов М.Ю. 

ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», Россия 
ФГБУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАМН, Россия 

ФГБУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина» РАМН, Россия 

 

Показатели сенсомоторной интеграции широко используются в 

качестве индикаторов успешности (или отсутствия таковой) адаптации 

учащихся к различным факторам образовательной среды. Так, длительный 

мониторинг функционального состояния московских школьников показал, 

что помимо возрастной динамики скоростных и точностных параметров 

психомоторной координации и сенсомоторной реактивности [6], можно 

наблюдать эффект влияния различных образовательных технологий [1-3], 

эффект адаптации к систематическому образованию или летнему отдыху [3, 

5], а также наличие учебно-годовой динамики [3].Задачей настоящего 

исследования было сравнить учебно-годовую динамику параметров 
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сенсомоторной интеграции учащихся 1-х и 5-х классов в завершившемся 

учебном году (2013-2014) с результатами 10-летней давности (2003-2004 г.). 

Исследование проведено с использованием приборного комплекса 

«компьютерный измеритель движений» (КИД). Его программное 

обеспечение, на основании обработки траектории движения руки при 

выполнении простых циклических двигательных задач (с движениями «от 

локтя»), позволяет оценивать следующие параметры: длительность цикла 

движения (ДЦД), время изменения двигательного стереотипа (ВИДС), 

ошибку сенсорной коррекции условных флексоров (ОКФ) и экстензоров 

(ОКЭ), плавность движения (ПД), а также латентные периоды простой 

сенсомоторной реакции на световой (ВРС) и звуковой (ВРЗ) стимулы [4]. 

Исследования проведены в 2003-2004 и в 2013-2014 годах, каждый раз 

дважды – в конце сентября и в конце апреля. В анализ взяты только 

повторяющиеся в двух тестированиях оценки и измерения. В 

обследованиях приняли участие учащиеся школ №1357 (2003-2004 годы, 

1-е классы n=94, 5-е классы n=44) и №1008 (2013-2014 годы, 1-е классы 

n=89, 5-е классы n=24) города Москвы. Все исследования, в соответствии 

со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека», 

проводились с письменного согласия учащихся и их родителей (или 

законных представителей). В исследованиях 2003-2004 и 2013-2014 годов 

использованы одни и те же приборы. Было принято, что критерием 

наличия динамики считается изменение показателя более чем на 15% по 

сравнению с его величиной в осеннем тестировании. 

В статистической обработке данных использовали непараметрический 

критерий Вилкоксона для парных измерений, критерий Манн-Уитни для 

независимых переменных, и точный метод Фишера (двусторонний критерий 

хи-квадрат) для оценки различий в представленности разных долей. 

В проведённом исследовании обнаружено, что 10 лет назад как для 

первоклассников, так и для учащихся 5-х классов было характерно 
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снижение за учебный год скоростных показателей сенсомоторной 

интеграции – ДЦД, ВРС, ВРЗ (табл. 1).При этом степень снижения ДЦД и 

ВРС у первоклассников была более выраженной, чем у 5-классников, что 

подтверждает частота встречаемости разных типов учебно-годовой 

динамики (табл. 2). Однако у первоклассников отмечено возрастание 

средних величин ВИДС и ПД (табл. 1) без изменения представленности 

разных типов динамики. Поскольку параметр ВИДС связан с функцией 

внимания, выявленные закономерности можно рассматривать как «цену» 

адаптации организма первоклассников к систематическому образованию. 

Таблица 1 
Степень изменения (в %) показателей сенсомоторной интеграции в 

динамике учебного года 
 1-е классы 5-е классы 
 2003-2004 2013-2014 2003-2004 2013-2014 

ДЦД –14.1±2.8## –16.5±2.7## –9.8±2.2##+ –21.1±3.1##** 
ВИДС 21.5±15.5## –5.3±6.5## 5.1±10.2 –18.5±7.8##** 
ВРС –9.2±1.8## –3.7±2.0##* –4.0±1.8##++ –2.9±3.7# 
ВРЗ –9.5±2.4## –5.0±2.0##* –9.3±2.5## –3.5±4.6 
ОКФ 33.5±13.5 –4.6±8.8##** 40.1±13.4 5.8±8.3+ 
ОКЭ 26.3±10.8 16.4±13.5 19.0±10.9 14.5±10.1 
ПД 2.4±1.3# –0.3±1.7* –1.4±2.4 –0.7±2.2 

Примечания: статистическая значимость изменения показателя по 
сравнению с фоновым тестированием в начале учебного года (по парному 
критерию Вилкоксона): # – p< 0.07, ## – p< 0.05; статистическая 
значимость отличий от показателей 2003-2004 года (по критерию Манн-
Уитни для независимых переменных): * – p< 0.07, ** – p< 0.05; 
статистическая значимость отличий от показателей 1-го класса своего 
года обследования (Манн-Уитни): + – p< 0.07, ++ – p< 0.05. 
 

У современных первоклассников также выявлено снижение скоростных 

показателей сенсомоторной интеграции (ДЦД, ВРС и ВРЗ), хотя для 

параметров сенсомоторной реактивности (ВРС и ВРЗ) степень снижения 

была значимо меньше, чем 10 лет назад (табл. 1).При этом для показателя 

ВРЗ уменьшение степени снижения усреднённых значений подтверждается 

падением частоты встречаемости оценки «снижение» (табл. 2).  
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В отличие от результатов 10-летней давности, у современных 

первоклассников выявлено не возрастание, а снижение усреднённых 

величин ВИДС, отсутствие возрастания ПД и снижение точностного 

показателя ОКФ, подтверждаемое частотой встречаемости разных типов 

динамики (табл. 2). Полученные данные позволяют предположить, что 

адаптация к современной образовательной среде не требует столь высокой 

«цены», как раньше. 

Таблица 2 
Доля детей (в %) с разной динамикой оцениваемых показателей в учебном 

году ( – снижение, = – без изменений,  – возрастание) 
  =   =  
 1-е классы 
 2003-2004 2013-2014 
ДЦД 56,5 35,3 8,2 57,1 36,4 6,5 

ВИДС 49,4 20,0 30,6 54,2 18,6 27,1 
ВРС 37,6 55,3 7,1 29,9 57,1 13,0 
ВРЗ 48,2 43,5 8,2 29,9** 55,8* 14,3 
ОКФ 41,2 11,8 47,1 60,0** 15,0 25,0** 
ОКЭ 37,6 15,3 47,1 50,8* 16,9 32,2* 
ПД 2,4 92,9 4,7 6,5 88,3 5,2 

 5-е классы 
 2003-2004 2013-2014 
ДЦД 39,5 57,9++ 2,6+ 69,6** 30,4* 0,0 

ВИДС 47,4 18,4 34,2 73,9**+ 13,0 13,0* 
ВРС 15,8++ 78,9++ 5,3 8,7+ 78,3+ 13,0 
ВРЗ 36,8 50,0 13,2 34,8 47,8 17,4 
ОКФ 34,2 21,1 44,7 30,4++ 39,1++ 30,4 
ОКЭ 36,8 21,1 42,1 21,7++ 39,1++ 39,1 
ПД 10,5 86,8 2,6 8,7 87,0 4,3 

Примечания: статистическая значимость отличий от показателей 2003-
2004 года (по точному методу Фишера – двустороннему критерию хи-
квадрат): * – p< 0.07, ** – p< 0.05; статистическая значимость отличий 
от показателей 1-го класса своего года обследования (по точному методу 
Фишера): + – p< 0.07, ++ – p< 0.05. 
 

У нынешних пятиклассников из скоростных показателей 

сенсомоторной интеграции обнаружено снижение усреднённых величин 

ДЦД (более выраженное, чем 10 лет назад, и подтверждаемое более 
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высокой частотой встречаемости типа динамики «снижение»), и тенденция 

к снижению ВРС. Однако главной особенностью учащихся 5-х классов 

сегодня является снижение средних величин ВИДС, подтверждаемое более 

высокой частотой встречаемости случаев падения данного показателя 

более чем на 15% по сравнению с осенним тестированием. Это 

свидетельствует о значимой степени изменения функции внимания у 

современных пятиклассников на учебный год, по сравнению с их 

сверстниками 10 лет назад. При этом динамика точностных показателей и 

плавности движений у них не изменились. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о значимых 

изменениях учебно-годовой динамики показателей сенсомоторной 

интеграции, как у первоклассников, так и у учащихся 5-х классов. Можно 

предположить, что облегчение адаптации первоклассников к 

систематическому образованию отражают как изменения функциональных 

возможностей самих детей, так и существенные изменения в 

образовательной среде, прошедшие  за последнее десятилетие. О важном 

влиянии второго фактора говорят данные о динамике изученных показателей 

у 5-классников, учившихся по ФГОС все 5 лет пребывания в школе. 
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УРОВЕНЬ СТРЕССОВЫХ РЕАКЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

Питкевич М.Ю., Аракелов Г.Г. 
ФГБОУ ВПО Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Россия 
 

Введение. Проблеме стресса посвящено большое количество 

исследовательских работ, однако публикаций, содержащих научные 

изучения вопроса стрессоустойчивости человека, относительно немного. 

Современные исследования данной проблематики направлены в большей 

степени на  выявление детерминант  устойчивости к психическому 

стрессу, ее проявлений в учебно-профессиональной деятельности, в 

профессиональном становлении молодого специалиста и психического 

здоровья [2,8,9]. 
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Постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, 

нарушение режима труда и отдыха, несбалансированность и 

неравномерность питания, десинхроз часто приводят дезадаптации, что, в 

конечном счете, может стать причиной развития различных заболеваний [3]. 

Среди причин, вызывающих психоэмоциональное напряжение и 

нервное утомление в период обучения в вузе можно поставить 

экзаменационный стресс [7]. Предэкзаменационное волнение и нарастание 

тревожности является причиной частых пересдачей экзаменов, что 

является атрибутом ежегодных экзаменационных сессий [6]. Период 

подготовки к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов часто 

происходит на фоне интенсивной умственной деятельности, значимым 

снижением двигательной активности, нарушением режима сна, что может 

привести к перенапряжению механизмов регуляции физиологических 

систем организма [5]. 

На данный момент  в науке сложилось большое многообразие 

определений понятия стрессоустойчивость [4]. 

Стрессоустойчивость студентов в учебной деятельности является 

комплексным, интегральным показателем индивида. В него входит такие 

личностные компоненты, как адекватный уровень нервно-психического 

напряжения, низкая личностная и ситуативная тревожность, высокая 

работоспособность и психо-эмоциональная устойчивость, адекватная 

самооценка и толерантность к социально-культурному окружению. Таким 

образом, достаточный уровень стрессоустойчивости обеспечивает 

успешное достижение цели и реализуется в эмоциональной, 

мотивационной и поведенческой сферах деятельности личности [1].  

Цель исследования. Изучение уровня стрессоустойчивости 

первокурсников в период экзаменационной сессии в вузе.  

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 

122 студентов 1 курса экологического, инженерного и филологического 
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факультетов Российского университета дружбы народов. Половой и 

возрастной состав исследуемой выборки был следующим: 52 юношей 

(17,8+ 2,2 лет) и 70 девушек (17,2+ 1,4 лет). Психический и 

эмоциональный статус исследуемой выборки студентов определяли с 

помощью тестового опросника САН (самочувствие, активность, 

настроение) и теста Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина. Наше исследование 

было разбито на 2 этапа:  

1 этап - в межсессионный период в день практических занятий, в 

первой половине дня (с 10:50 по 12:00).   

2 этап - в день сдачи экзаменов перед получением экзаменационного 

билета примерно в тоже время.  

Участие студентов в исследование было добровольным. 

Результаты исследования и их обсуждение. На 1 этапе 

исследований с помощью теста Ч.Д. Спилбергера Ю.Л. Ханина, нами 

выявлялся уровень личностной и ситуативной тревожности исследуемой 

выборки студентов. Полученные результаты позволили распределить 

выборку на 3 группы в зависимости от уровня личностной тревожности 

(ЛТ): с высоким, средним и низким уровнем ЛТ. 

В 1-ую группу с высоким уровнем тревожности вошло большинство - 

44,3%  (n=54) от общего числа обследованных первокурсников со 

средними значениями в группе личностной тревожности 50,5±0,2 балла. 

Во 2-ую группу со средним уровнем тревожности вошло 33.6% 

(n=41) студентов со средними значениями в группе личностной 

тревожности - 35,2±0,5 баллов.  

В 3-ью группу с низким уровнем тревожности были отнесены 22,1%  

(n=27) юношей со средними показателями личностной тревожности в 

группе - 20,6±0,5 балла.  

Что касается уровня реактивной (ситуативной) тревожности (РТ), то 

наблюдалась таже закономерность, что при личностной тревожности.   
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Проводя изучение психоэмоционального состояния исследуемой 

выборки по тесту САН выявлено, что студенты 1-ой группы определяли 

свое самочувствие и настроение как среднее,  а активность выше среднего. 

2-ая и 3-ья  группа студентов оценивали свое состояние по трем шкалам 

как хорошее и отличное (самочувствие - 4,9±0,5 и 5,6±0,5 соответственно; 

активность - 4,7±0,7 и 5,8±0,4 соответственно; настроение - 5,2±0,2 и 

6,2±0,6 соответственно).  

Обсуждение результатов. Как показывают исследования Ю.В. 

Щербатых (2000, 2002), экзаменационный стресс занимает одно из первых 

мест среди причин, вызывающих психофизическое напряжение у 

студентов 1-го курса. Способность студента сопротивляться воздействиям 

стресса во многом зависит от особенностей его личностных черт таких как, 

например, тревожность [1,5]. 

Тревожность - личностная черта, отражающая уменьшение порога 

чувствительности к различным стрессорным факторам.  

Одним из факторов, влияющий на адаптационные процессы 

первокурсников к условиям вузовского обучения, является 

приспособление к стрессовым ситуациям, где в комплексе выступает  

психоэмоциональный стресс, который наиболее деструктивен в период 

экзаменационной сессии. Реактивность организма студентов на 

экзаменационный стресс зависит от самого стрессорного фактора, 

личностных особенностей студентов, а также от того, насколько быстро 

проходит его адаптация к условиям вузовского обучения. 

В нашем исследовании психоэмоциональное напряжение в условиях 

ожидания экзамена приводило к значительному повышению уровня 

реактивной тревожности, в первую очередь - у первокурсников с высокой 

личностной тревожностью. Наши исследования согласуются с 

результатами исследований Понедельченко Т. В., где изучалось 

стрессоустойчивость студентов творческих специальностей и был 
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проведен сравнительный анализ данных восприимчивости к стрессу на 

начальном и заключительном этапах профессионализации.  

Заключение. Разные уровни тревожности по разному влияют на 

уровень адаптационных процессов в студенческой среде. Так высокий 

уровень тревожности и нервно-психического напряжения способствуют 

появлению пониженной стрессоустойчивости в учебной деятельности 

первокурсников. Напротив средний и низкий уровень тревожности и 

психоэмоционального состояния студентов первого курса способствует 

адекватному уровню формирования адаптационных процессов 

Формирование адекватного уровня стрессоустойчивости студентов 

является залогом их психофизического здоровья и важным фактором 

обеспечения успешности освоения знаний  и будущей профессии. 
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Аксенова А.В., Макарова И.И. 
ГБОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия, Россия 

 

Адаптация  к условиям среды обитания  - одно из фундаментальных 

свойств живого организма. 

Проведенные комплексные исследования физиологических 

механизмов адаптации к различным природно-климатическим и 

производственным условиям позволили выработать критерии адаптации  

и научно обоснованные средства ее оптимизации и пути коррекции 

возникающих нарушений [1:с.19; 2:с.22; 3:с.3-13]. 

Сердечно-сосудистую систему с достаточным основанием можно 

рассматривать как индикатор адаптационных реакций организма. 

Вариационная пульсометрия с анализом вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) в настоящее время широко используется в современной 

науке и является одним из основных методов исследования  

вегетативной регуляции системы кровообращения, оценки 

вегетативного баланса в процессе адаптации к различным климато-

географическим факторам, прогнозировании уровня здоровья, 

физической и психической активности в клинической практике [4: с.108-

127; 6: с.161-165; 7: с.21-27; 8: 232 с.]. 

Цель настоящего исследования - изучение вагосимпатического 

влияния на сердечный ритм методами временного и спектрального 

анализа у студентов юношей  Тверского региона. 

Материалы и методы. В обследовании принимали участие юноши-

студенты Тверского машиностроительного колледжа (ТМашК) в 



 240 

возрасте 18-19 лет (n = 71),  которые являются коренными жителями 

Тверской области. Все юноши были проинформированы о предстоящем 

обследовании и нами получены  их письменные согласия. 

Для анализа  ВСР  использовали 5-минутные  реализации ЭКГ в 

покое с применением аппарата программного комплекса «КАД-03» 

(фирма «ДНК и К», г. Тверь). 

Для статистической обработки полученных данных была 

использована программа Statistica 6.1. 

Результаты и обсуждение. Интерпретация полученных результатов 

осуществлялась по общепринятым показателям. Временной анализ 

позволял оценивать симпатическую нервную систему (СНС) по уровню 

стандартного отклонения величины интервалов NN  (SDNN), а 

парасимпатическую нервную систему (ПСНС) по среднеквадратичному 

отклонению интервалов NN  или корню квадратному   из суммы 

квадратов разностей их значений(RMSSD). При проведении 

спектрального анализа  преобладание активности СНС  определялось 

мощностью волн в диапазоне низких частот (LF), ПСНС по 

высокочастотной составляющей (HF) спектра. 

В нашем исследовании средняя длительность интервалов RR 

(RRNN) составила 817,09±14,10 мс, что соответствует норме [8:с.82]. 

Среднеквадратичное отклонение RR -интервалов (SDNN) находилось на 

уровне 67,31±4,17мс, что соответствует данным представленным в 

работе  Р.М. Баевского и Г.Г. Иванова. [4:с.110]. Среднеквадратичное 

отклонение RR  или корень квадратный из суммы квадратов разности их 

значений (RMSSD)  у юношей составил 68,43±5,58мс, что выше данных, 

полученных в исследовании Р.М. Баевского и Г.Г. Иванова [4: с.110) и 

рекомендаций ЕКО САОСЭ [8: c.53] на 13-60% соответственно.  

Показатель PNN50, отражающий частоту появлений быстрых 

изменений ритма, среди обследованных юношей в среднем находился на 
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уровне 37,09±2,68%. В норме значения этого показателя должны 

составлять более 10% [4: с.84]. 

В спектре, полученном при анализе короткой 5-минутной записи, 

зарегистрированы очень низкие VLF, низкие LF и высокие частоты HF. 

Сумма мощностей в диапазонах HF, LF и VLF  определяется как 

общая мощность спектра TF. 

Менее всего ясна физиологическая сущность VLF  компонента и 

поэтому его интерпретация при спектральном анализе коротких ЭКГ 

остается неоднозначной. 

В норме  VLF составляет 15-35% суммарной мощности спектра. [8: 

c.92]. В нашем обследовании VLF составляет около 11%, что ниже 

нормы в условиях покоя. Считается, что снижение доли VLF 

свидетельствует об уменьшении активности ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы [5: с.163]. 

Среднее значение мощности LF в обследуемой группе юношей 

соответствуют 1721,17±201,47мс, а доля в общей мощности спектра 

32%. Полученные данные мощности LF  соответствуют нормальным 

диапазонам [8: с.92]. 

Доля спектра HF, согласно данным Р.М. Баевского (4: с.127), в 

норме составляет 15-25% и отражает общую активность вагусной 

регуляции ритма сердца. В нашем исследовании доля спектра HF 

оказалась выше 57%. 

Нами проведена оценка индекса вагосимпатического 

взаимодействия (LF/HF), среднее значение которого в обследуемой 

группе находится на уровне 1,39±0,17, что в 2,7 раза ниже 

рекомендуемой нормы (9:с.84). Уменьшение этого показателя 

характеризует сдвиг вегетативного баланса в парасимпатическую 

сторону. 
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Таким образом, у всех юношей-студентов ТМашК, являющихся 

коренными жителями Тверской области и включенных в обследование, 

в регуляции ритма сердечной деятельности преобладает активность 

ПСНС,  определяемая как при временном, так и при спектральном 

методах оценки ВСР. 
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Ковязина О.Л., Фролова О.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

По данным многих авторов, в последние десятилетия отмечается 

ухудшение здоровья подрастающего поколения. Напряженный режим дня, 

значительный объем учебных программ, хронический и 

пролонгированный дефицит времени, необходимого для усвоения 

огромного объема информации, характерные для учащихся в современном  

обществе, выступают в качестве стрессоров и могут  привести к 

различным нервным срывам и расстройствам адаптации[1, 2]. 

Считается, что адаптация организма к факторам эмоционального 

напряжения осуществляется взаимодействием симпатического и 

парасимпатического  отделов вегетативной нервной системы. 

Целью данного исследования явилась оценка уровня физического 

здоровья и общее состояние вегетативной нервной системы у студентов 

биологов. 

В течение 2013 года в межсессионный период было обследовано  74 

студента (50 девушек и 24 юноши) в возрасте от 17 до 21 года на базе 

Института биологии ФГБОУ ВПО «Тюменского госуниверситета». Для 
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оценки морфофункционального состояния организма студентов 

применялся стандартный комплекс методов.  

Интегральным показателем здоровья, отражающим санитарно-

гигиеническую характеристику окружающей среды и социально-

экономические особенности условий жизни, как индивида, так и 

коллектива, является физическое развитие, для оценки которого 

используют антропометрические показатели: длину и массу тела, 

окружность грудной клетки (ОГК), которые в наших исследованиях у 

юношей были закономерно больше, чем у девушек. 

По данным многих авторов, в последние десятилетия отмечается 

увеличение частоты ожирения среди детей и подростков. Среди основных 

причин ожирения исследователи рассматривают как внутренние  факторы, 

так и средовые – изменение образа жизни, неправильное питание, 

гиподинамия. В связи с чем, в ходе дальнейшего исследования нами был 

рассчитан индекс Кетле, значения которого свидетельствовали о 

нормальном телосложении у обследованных студентов.  

Одним из важнейших показателей физического развития организма 

служит сила мышц. При определении силы мышц и расчете 

динамометрического индекса (ДИ), отражающего силовую характеристику 

двигательного аппарата, выявлены закономерно большие показатели у 

юношей по сравнению с девушками, так  как между массой тела и 

мышечной силой существует закономерность: чем больше мышечная 

масса, тем больше сила. 

Уровень артериального давления является интегральным критерием 

состояния кровообращения. Многие авторы указывают на то, что 

артериальное давление (АД) характеризует состояние основных 

гомеостатических систем организма и суммарно отражает 

функционирование адаптационного гомеостаза. 
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В наших исследованиях уровни фактического систолического и 

диастолического АД не превышали должных величин. Минимальный 

уровень систолического артериального давления зарегистрирован у 

девушек 17-18 лет.   

По наиболее лабильному функциональному показателю - частоте 

сердечных сокращений  однозначных изменений не зарегистрировано. Так, 

величина ЧСС большей была в группе 17 – 18-летних - у  девушек, а в 

группе 19-21-летних - у юношей. По мнению  Р.М.Баевского и А.П. 

Берсеневой [3], частота сердечных сокращений отражает лишь конечный 

результат многочисленных регуляторных влияний на систему 

кровообращения и характеризует особенности уже сложившегося 

гомеостатического механизма. 

Наряду с показателями частоты сердечных сокращений и 

артериального давления для интегральной оценки функционального 

состояния кровообращения необходимо учитывать и показатели 

систолического и минутного объемов крови. Величины минутного объема 

крови, являющегося лимитирующим звеном в системе транспорта 

кислорода, у  юношей 19-21 года  были выше, чем у юношей 17-18 лет. 

Изучение механизмов формирования типов саморегуляции 

кровообращения  относится к числу актуальных проблем физиологии и 

медицины. Разделение на типы саморегуляции кровообращения (ТСК) 

осуществляется на основании интегральной оценки сердечно-сосудистой 

системы, когда учитываются не только абсолютные значения отдельных 

показателей, но и их физиологическое соотношение в различных условиях 

жизнедеятельности. У обследованных  студентов чаще регистрировались 

эукинетический  и гиперкинетический типы кровообращения. Встречался 

и гипокинетический тип. Большее число студентов с таким типом было 

среди юношей 17-18 лет и девушек – 19 – 21 года. 
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Большинство специалистов признает, что физическая нагрузка 

является универсальным тестовым средством, с помощью которого могут 

быть оценены функциональные возможности организма, его скрытые 

резервы. 

В нашем исследовании была использована проба Мартинэ-

Кушелевского: 20 приседаний за 30 секунд. По результатам пробы  

рассчитывали  показатель качества реакции, значения которого у девушек  

свидетельствовали о нерациональной реакции, что  может быть связано с 

утомлением, переутомлением, низкой физической активностью. У юношей 

значения этого показателя соответствовали хорошей реакции.  

Аналогичные данные были получены и после проведения пробы Руфье, 

т.е. переносимости динамической нагрузки. 

Для определения резервных возможностей кардиореспираторной 

системы многие исследователи предлагают использовать  пробы Штанге и 

Генчи, что и было сделано нами. Минимальное время задержки дыхания 

на выдохе  отмечалось у девушек 19-21 года, что может свидетельствовать 

о снижении  резервных возможностей кардиореспираторной системы и 

говорят о недостаточном  кислородном обеспечении организма и 

минимальном уровне тренированности девушек, что подтверждалось и  

значениями индекса Скибинской. 

Поскольку эмоциональные нагрузки в первую очередь ложатся на 

вегетативную нервную систему, нами был рассчитан индекс  Кердо (ВИК). 

Величина ВИК свидетельствовала о преобладании симпатикотонии у 

большинства девушек и юношей. За исключением  юношей 17-18 лет,  у 

которых отмечалась парасимпатикотония, что  подтверждалось и  

значениями ортостатического индекса, вычисленного после проведения 

ортостатической пробы, служащей для характеристики функциональной 

полноценности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и 

оценки возбудимости центров симпатической иннервации.  
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В качестве критерия адаптационных возможностей организма 

рассчитали ИФИ, значения данного индекса большими были у юношей 19-

21 года как по сравнению с девушками из этой группы, так и по сравнению 

с юношами 17-18 лет.  

Одним из факторов физического здоровья является физическое 

состояние человека. Методика определения физического здоровья (ФЗ) 

разработана Е.А.Пироговой в 1986 г. Она позволяет производить экспресс-

оценку уровня физического состояния (УФС) по показателям системы 

кровообращения[4].  

В наших исследованиях у  юношей выявлен уровень физического 

здоровья выше среднего, у девушек – средний  уровень физического 

здоровья. 

Таким образом,  проведенное исследование показало преобладающее 

число симпатотоников – 60 человек; парасимпатотоников - 14 человек; 

большую встречаемость эукинетического и гиперкинетического типов 

саморегуляции кровообращения и удовлетворительной адаптации; 

большее время задержки дыхания на выдохе у юношей и его соответствие 

норме, меньшее у девушек, что подтверждалось величинами индекса 

Скибинской.  Значения показателя качества реакции на пробу Мартинэ-

Кушелевского и пробы Руфье, полученные после проведения физической 

нагрузки,  свидетельствовали о нерациональной реакции у девушек и о 

хорошей – у юношей. У девушек выявлен средний уровень физического 

состояния, у юношей - выше среднего. 
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ОЦЕНКА СОСТАВА СЕКРЕТА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ И ВАРИКОЦЕЛЕ 
Долгушина М.П., Лепунова О.Н. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

В России наблюдается снижение рождаемости, одной из причин этого  

является бесплодие. В России процент бесплодных пар составляет более 

15%. В половине случаев причиной бесплодного брака – мужчина. При 

этом только у одного из десяти мужчин  причины связаны с врожденными 

генетическими, анатомическими, эндокринологическими или 

иммунологическими факторами. В большинстве случаев нарушения 

фертильности – приобретенные. Хронический простатит и варикоцеле 

являются одной из ведущих причин мужского бесплодия. Для диагностики 

фертильности мужчин с данными патологиями широко используются 

лабораторные методы исследования секрета простаты и спермограммы. 
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В связи с вышеизложенным, целью работы явилась оценка состава 

секрета простаты и спермограммы у мужчин с бесплодием при 

хроническом простатите и варикоцеле. 

Для достижения поставленной цели  решены следующие задачи: 

1. Определить показатели спермограммы и секрета 

предстательной железы у мужчин с хроническим простатитом и 

варикоцеле. 

2. Провести сравнительный анализ полученных данных в 

зависимости от типа патологии. 

Исследование проведено с участием 100 мужчин репродуктивного 

возраста с бесплодием. Из них 50 мужчин с хроническим простатитом и 50 

- с варикоцеле.  Лабораторное исследование биологических жидкостей 

(секрет простаты и эякулят) проводилось на базе клинико-диагностической 

лаборатории ООО ЛДЦ «Мужская консультация». 

На первом этапе была проведена оценка секрета предстательной 

железы. У обследованных пациентов с ХП все показатели простатического 

сока свидетельствовали о наличии хронического воспалительного 

процесса. Наиболее информативным с этой точки зрения является 

количество лейкоцитов. В норме число этих клеток не должно превышать 

12 в п.з. В нашем случае у обследованных мужчин количество лейкоцитов 

в соке простаты колебалось от 20 до 40 в п.з., что указывает на состояние 

воспаления. Также регистрируются случаи с еще более высоким 

содержанием лейкоцитов. Так в 24% случаев количество лейкоцитов 

составляло 40-60 в п.з., а  в 22% случаев – более 60 в п.з.,  что 

свидетельствует о запущенности патологического состояния.  У  

пациентов с варикоцеле число лейкоцитов хотя и повышалось, но не в 

такой степени как при ХП. У 18% пациентов число лейкоцитов 

соответствовало норме, а в 34% случаев  - от 20 до 40 в п.з.  
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Эритроциты в секрете предстательной железы в норме отсутствуют, 

что наблюдалось у большинства обследуемых нами мужчин. Однако в 

обеих группах выявлены случаи, когда эритроциты встречались 1-3 в п.з. 

Эти клетки могут появляться после интенсивного массажа предстательной 

железы, в связи с чем и этот показатель можно отнести к норме. У 12 %  

мужчин с ХП и у 2% мужчин с варикоцеле наблюдается большое 

количество эритроцитов, такое состояние является свидетельством 

воспалительного процесса.  

Лецитиновые зерна являются продуктом нормальной физиологической 

секреции железистого эпителия предстательной железы и в норме их 

должно быть обильное количество. У обследуемых нами мужчин в обеих 

группах наблюдается снижение количества лецитиновых зерен, что 

свидетельствует о недостаточности функции предстательной железы.  

На наличие воспалительного процесса также указывает  присутствие 

микрофлоры, которое выявлено у 30% мужчин с ХП и у 18% мужчин с 

варикоцеле. Наличие микрофлоры в секрете простаты свидетельствует о 

снижении защитных свойств урогенитального тракта. 

Объем эякулята при хр.простатите приближен к нижней границе 

нормы. При варикоцеле в пределах нормы. Количество сперматозоидов в 

эякуляте в обеих группах в норме, но приближается к нижней границе 

нормы. Количество хорошо подвижных сперматозоидов в эякуляте у 

пациентов с хроническим простатитом и варикоцеле меньше нормы почти в 

два раза. Число слабо подвижных сперматозоидов у больных хроническим 

простатитом в пределах нормы, у пациентов с варикоцеле выше нормы. При 

варикоцеле на уменьшение числа сперматозоидов в сперме и на ухудшение  

их подвижности влияют следующие факторы: повышение температуры в 

мошонке, венозный застой, механическое давление на яичко со стороны 

варикозно - расширенных вен. При ХП – бактерии. Они приводят к 

нарушению фертильности посредством прямого токсического воздействия 
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на сперматозоиды, ухудшая качество эякулята. Инфекционно-

воспалительная интоксикация в первую очередь вызывает изменения 

биологической активности эякулята – снижает жизнеспособность и 

подвижность сперматозоидов. У мужчин с варикоцеле количество 

лейкоцитов в сперме было меньше чем у мужчин с хроническим 

простатитом. У некоторых пациентов (32% мужчин с варикоцеле и у 24% 

мужчин с ХП) в нативных препаратах эякулята выявлена агглютинация 

сперматозоидов, что является признаком аутоиммунизации.  

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 

1. У обследованных пациентов с хроническим простатитом и 

варикоцеле состав секрета предстательной железы в большинстве случаев 

практически не отличался, за исключением количества лейкоцитов: у 18% 

обследуемых мужчин с варикоцеле сок простаты характеризовался 

нормальным соотношением лейкоцитов, а у мужчин с хроническим 

простатитом нормального количества лейкоцитов в секрете простаты не 

было выявлено. 

2. Изменения состава спермограммы обследуемых мужчин с 

патологиями репродуктивной системы в большинстве случаев носили 

сходный характер: рН эякулята соответствовал щелочной реакции,  

количество сперматозоидов  находилось на нижней границе нормы,  

неподвижные сперматозоиды составляли  более 1/3, а количество хорошо 

подвижных клеток было значительно ниже нормы (2,5 раза). 

3. Отличия зарегистрированы по числу лейкоцитов: у мужчин с 

варикоцеле  число этих клеток в анализе спермограммы соответствовало 

физиологическому значению, а у пациентов с  хроническим простатитом 

было отмечено состояние пиоспермии. 
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ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В ПЕЧЕНГСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Душкина Е.В., Дударев А.А., Зачинская И.Ю., Чупахин В.С. 
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного 

здоровья», Санкт-Петербург, Россия 
 

Проблемы эколого-социального характера, и в частности, вопросы 

оценки восприятия населением качества питьевой воды и продуктов 

питания, рисков для здоровья, ассоциированных с промышленным 

загрязнением воды и пищи, а также необходимых и предпринимаемых мер 

по снижению этих рисков, крайне актуальны сегодня в России в целом и в 

регионах Севера в частности. При этом научные исследования по данной 

проблематике в России носят эпизодический характер.  

Осенью 2013 года нашим учреждением была организована экспедиция 

в Мурманскую область в рамках международного проекта «Безопасность 

пищи, воды и здоровье в приграничных районах России, Финляндии и 

Норвегии». Исследования проводились в Печенгском районе, находящемся 

в северо-западной части области на границе со Скандинавией; численность 

населения района составляет около 39 тыс. чел., 3/4 которого проживает в 

п.Никель и г.Заполярный, непосредственно расположенных в 

промышленной зоне ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» 

(Кольская ГМК). Основными загрязняющими веществами при переработке 

медно-никелевого сырья являются соединения серы и пыль, содержащая 

цветные металлы: никель,  медь, кобальт, кадмий и др. По данным 

Мурманского областного Роспотребнадзора [1] в 2010-2012 годах 

отмечалось загрязнение атмосферного воздуха на территориях п.Никель и 

г.Заполярный диоксидом серы с превышением ПДК в 2-5 раз, что связано с 

негативным влиянием Кольской ГМК. Результаты анализа проб почвы 

свидетельствуют о наиболее высоком в Мурманской области уровне 

загрязнения почвы в Печенгском районе (суммарный показатель 
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загрязнения почвы = 6,56), что обусловлено влиянием предприятий 

цветной металлургии [1: с.8-9, 13-14].  

Производственная деятельность Кольской ГМК приводит к 

загрязнению атмосферы, почвы, наземных экосистем, поверхностных и 

подземных вод и оказывает негативное влияние на экологическую 

обстановку не только в Печенгском районе, но и на близлежащих 

территориях Норвегии и Финляндии.  

В ходе наших исследований было установлено, что местные продукты 

питания в Печенгском районе составляют значительную долю в рационе 

питания населения; местные жители активно используют в пищу местную 

рыбу, грибы, дикие и садовые ягоды, а также оленину, дичь и овощи, 

выращенные на частных огородах. В п.Никель и г.Заполярный были 

отобраны пробы воды (на трех этапах централизованного водоснабжения: 

водозабор, водоподготовка и подача в распределительную сеть; вода 

родников) и пробы местных пищевых продуктов. В лаборатории Северо-

Западного филиала НПО «Тайфун» (Санкт-Петербург) в отобранных 

пробах пищи и воды было проанализировано содержание 15 металлов 

(железо, марганец, медь, никель, цинк, кадмий, свинец, кобальт, ртуть, 

мышьяк, хром, стронций, алюминий, барий, олово). Результаты анализов 

продуктов питания показали наибольшее содержание меди, никеля, 

кадмия, свинца и кобальта - в грибах; железа, цинка и свинца - в дичи; 

ртути - в пресноводной рыбе; мышьяка - в морской и проходной рыбе; 

стронция - в садовых ягодах и овощах. Концентрация ртути и кадмия в 

грибах оказалась в 1,5-2 раза выше ПДК; максимальное содержание никеля 

и меди выявлено в пластинчатых грибах. 

Химический анализ проб воды источников снабжения городов (озер) 

показал наличие превышения ПДК по никелю - двукратно в г.Заполярный 

и почти четырехкратно в п.Никель. В п.Никель и г.Заполярный 

отсутствуют зоны санитарной охраны поверхностных водоисточников; 
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вода из озер не подвергается предварительной обработке (даже не 

фильтруется), а сразу поступает на этап обеззараживания, которое в 

п.Никель осуществляется на ультрафиолетовых установках, в 

г.Заполярный - хлорированием. Анализ проб питьевой воды 

распределительной сети продемонстрировал трехкратное превышение 

ПДК по никелю в п.Никель и двукратное - в г.Заполярном.  

Таким образом, установлен факт хронической интоксикации населения 

опасными для здоровья никелем и его соединениями и другими токсичными 

металлами за счет водного (прежде всего) и пищевого путей экспозиции.  

В ходе экспедиции было проведено анкетирование 400 человек 

населения (по 200 в п.Никель и г.Заполярный), в ходе которого  было 

опрошено 171 мужчин (43%) и 229 женщин (57%). Средний возраст 

опрошенных составил 44,5 года при средней продолжительности 

проживания в Печенгском районе 34,2 года. Доля «производственников» 

(комбинат Печенганикель) составила 49%, из них работающих в 

подземных условиях – 82% (основные профессии: электрослесарь, 

машинист, взрывник, горный мастер). Основными группами профессий 

среди «непроизводственников» были воспитатель детского сада, учитель, 

повар; доля пенсионеров среди опрошенных - 8%. 

Анкетирование было ориентировано (в том числе) на выяснение 

информированности и способах получения информации населением о 

загрязняющих веществах и их источниках, обеспокоенности и понимания 

рисков для здоровья, связанных с загрязнением среды, мерах по снижению 

этих рисков. В ходе опросов выяснилось, что главной экологической 

проблемой, по мнению лишь 49% опрошенных, является Кольская ГМК; 

второстепенными источниками загрязнения считаются бытовые отходы 

(22%) и химические загрязнения (29%). Мнение о превалировании местных 

источников загрязнения фигурирует у 71% опрошенных; лишь 11% указали 

на присутствие загрязнителей, перенесенных издалека. Наиболее известными 
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для населения загрязнителями являются никель (39% опрошенных) и 

диоксид серы (51%), при этом, «сильно загрязняют окружающую среду» 

никель - по мнению 22%, а диоксид серы -  по мнению 31%. Большинство 

жителей района имеет слабое представление о других местных 

загрязнителях: 81-86% респондентов не знают о присутствии в окружающей 

среде других токсичных металлов (ртуть, свинец), 90-95% анкетируемых не 

осведомлены о стойких органических загрязнителях (ПХБ, ДДТ, диоксины), 

72-73% - о радиоактивности и высоковольтном электричестве.  

Местные жители получают недостаточно информации и знаний о 

местном загрязнении, - так считают 61% опрошенных; и 68% считают, что 

вопросам загрязнения уделяется слишком мало внимания. Источниками 

получения информации для населения параллельно являются: местные 

средства массовой информации (62% опрошенных), государственные 

средства массовой информации (51%), служба здравоохранения (61%), 

муниципальные власти (59%), региональные власти (56%), федеральные 

власти (50%), промышленность (52%), личные контакты (48%), 

организации, связанные с окружающей средой (65%). Однако весьма 

показательными оказались результаты опроса населения о восприятии 

получаемой информации о местном загрязнении и его возможном влиянии 

на здоровье: не доверяют информации от муниципальных властей – 45% 

опрошенных, от региональных властей – 43%, от федеральных властей – 

41%. Не воспринимают всерьез информацию, получаемую от властей всех 

уровней, в среднем около 31% респондентов. Уровень недоверия к 

информации среди мужчин был примерно на 10% выше, чем среди женщин. 

Значительная обеспокоенность загрязнением местной природы и 

экосистемы, проявилась в ответах 80% респондентов, и загрязнением 

местных продуктов питания - в ответах 65%. Стоит отметить, что 

информированность о загрязнении среды обитания и обеспокоенность 

возможными последствиями загрязнения, оказалась на 7-10% выше среди  
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опрошенных женщин в сравнении с мужчинами, и на 5-7% выше среди 

опрошенных «непроизводственников» в сравнении с «производственниками» 

(в общественном секторе заняты, в основном, женщины).  

По результатам анкетирования, большая часть населения (82-89%) 

употребляет питьевую воду централизованного водоснабжения, лишь 5-9% 

использует дополнительно родниковую воду. При этом 69% респондентов 

кипятят воду перед употреблением, и 18% фильтруют воду. Это 

соотносится с тем, что 49% опрошенных считают водопроводную воду 

«очень чистой и достаточно чистой»,  37% - «не очень чистой» и 10% - 

«очень грязной». 65% респондентов сильно обеспокоены загрязнением 

воды, используемой для питья и приготовления пищи - в отношении 

собственного здоровья, а 15% не придают этому вопросу особого 

значения. Несколько более высокую обеспокоенность этим вопросом 

проявляют жители Печенгского района в отношении здоровья своих детей 

- 71% сильно обеспокоены и 11% не придают этому значения. 

Лишь 63% анкетируемых чувствуют себя здоровыми, 41% имеют 

хронические заболевания и 28% регулярно принимают медикаменты; 64% 

уверены, что их болезни связаны с загрязнением окружающей среды. При 

этом, только 22% респондентов (большинство из них женщины) считают, 

что местный уровень загрязнения серьезно влияет на их жизнь; они 

сообщили об изменении отношения к своему питанию под влиянием 

советов (не собирать грибы, меньше есть местную пищу, не пить сырую 

воду, фильтровать воду).  

Выводы: несмотря на очевидность неблагоприятного состояния среды 

обитания в промышленных городах Печенгского района Мурманской 

области и доступность для населения информации об этом, большинство 

респондентов считает, что они не получают информацию в должном 

объеме, не доверяют ей и не воспринимают её всерьез. Опрос выявил 

парадоксальную ситуацию - информированность и значительная 
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обеспокоенность большинства местных жителей загрязнением природы, 

местных продуктов питания и питьевой воды, и влиянием загрязнителей на 

здоровье (своего и своих детей), слабо побуждает людей к  применению 

мер профилактики экспозиции к поллютантам. В целом необходимо 

подчеркнуть, что эколого-гигиеническая «грамотность» опрошенного 

контингента находится на невысоком уровне. 
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Проблема сохранения здоровья студентов  становится все более 

актуальной в современных условиях социально- экономического развития 

России. Более половины абитуриентов к моменту поступления в ВУЗы уже 

имеют отклонения в состоянии здоровья, а к окончанию обучения 

заболеваемость студентов повышается в среднем по стране в 3,8 раза. По 

мнению многих исследований, ведущей причиной ухудшения здоровья 

студентов является хронический психоэмоциональный стресс, связанный с 

учебными нагрузками [1, 2, 3]. 

Система внешнего дыхания является одной из ведущих и во многом 

определяющих адаптационные способности организма к большому числу 

разнообразных факторов среды [4, 5, 6]. 
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Целью исследования явилась оценка функциональных показателей 

внешнего дыхания у студентов Института биологии. 

Экспериментальные исследования проводились на базе Института 

биологии в течение 2013-2014 учебных годов. В исследовании принимали 

участие 96 студентов 1-4 курсов в возрасте 18-21года, которые были 

разделены на группы в зависимости от пола и возраста.  

Измерения проводились в межсессионный  период. Изучение 

показателей внешнего дыхания проводили с помощь прибора «СПИРО С-

100», позволяющего оценивать изменения легочных объемов при 

выполнении различных дыхательных маневров.  

Оценка жизненной емкости легких, характеризующей состояние 

органов дыхания и в значительной степени определяющейся 

особенностями этого состояния, выявила закономерно большие показатели 

у юношей по сравнению с девушками. У всех обследованных студентов 

изучаемый показатель был достоверно ниже должных величин, что 

свидетельствовало о снижении вентиляционных способностей легких. 

Для оценки бронхиальной проходимости использовали тест 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) или объема 

форсированного выдоха (ОФВ), который  у здоровых лиц в норме за 

секунду составляет не менее 70%жизненной емкости легких(ЖЕЛ), что и 

было выявлено у обследованных нами студентов. ОФВ составлял 

примерно от 86 до 92%  от ЖЕЛ. 

Потенциалом внешнего дыхания по удалению углекислого газа и 

насыщению крови кислородом является ПВД. Состояние ПВД у всех 

обследованных студентов удовлетворительное, это может говорить о 

длительном отсутствии физической нагрузки  и как следствие мышцы, 

участвующие в дыхательных движениях, теряют свою работоспособность 

и это ведет к снижению эффективности газообмена и недостатку 

кислорода в организме. 
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Одним из наиболее важных показателей функции внешнего дыхания, 

определяющих  как скоростную, так и объемную характеристики 

вентиляции  является максимальная вентиляция легких (МВЛ),  

диагностическая ценность которой заключается в том, что она отражает 

резервы дыхательной функции, а снижение этих резервов служит 

признаком патологического состояния. Снижение МВЛ происходит 

вследствие уменьшения объема вентилируемой легочной ткани и 

снижения бронхиальной проходимости, гиподинамии. У обследованных 

юношей данный параметр  был выше, чем у девушек и превышал должные 

величины. 

Показателем эффективности альвеолярной вентиляции внешнего 

дыхания является минутный объем дыхания (МОД). У обследованных  

студенток данный показатель был выше должной величины, а у юношей 

находился в пределах нормы, что может свидетельствовать  о нормальной 

эффективности циркуляции между наружным и альвеолярным воздухом.  

При форсированном (глубоком) вдохе человек может дополнительно 

вдохнуть еще определенный объем воздуха. Этот резервный объем вдоха и 

величина его составляет у взрослого человека примерно около 2,0 л.  

Величина резервного объема вдоха у юношей 18-19 лет находилась в 

пределах нормы, у девушек 18-21 года и юношей 20-21 года  - ниже 

нормы. Резервный объем выдоха у обследованных студентов значительно 

превышал нормативные значения. 

Для оценки согласованности кардиальной и респираторной системы 

рассчитывали коэффициент Хильдебранда – это соотношение числа 

сердечных сокращений к частоте дыхания. Значения коэффициента в 

диапазоне 2,8–4,9 ед. свидетельствовали о нормальном межсистемном 

соотношении. Многие авторы отмечают, что при его снижении можно 

говорить об увеличении  вегетативной регуляции в сторону 
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парасимпатикотонии, а при его увеличении - в сторону симпатикотонии, 

что свидетельствует о перенапряжении. 

Значения данного индекса у всех обследованных  девушек и юношей 

20-21 года были ниже нормы и свидетельствовали о рассогласованности   

деятельности кардиальной и респираторной систем и говорили  об 

увеличении  вегетативной регуляции в сторону парасимпатикотонии.  У 

юношей 18-19 лет данный показатель находился в пределах нормы. 

Таким образом, проведенное исследование выявило у обследованных 

студентов низкие значения ЖЕЛ по сравнению с должными величинами, 

что свидетельствовало о снижении вентиляционных способностей легких; 

соответствие величины объема форсированного выдоха, служащего для 

оценки бронхиальной проходимости, норме, составляя от 82 до 96% от 

жизненной емкости легких. Минутный объем дыхания был выше должной 

величины у обследованных девушек, у юношей находился в пределах 

нормы, что может свидетельствовать о нормальной эффективности 

циркуляции между наружным и альвеолярным воздухом. У всех 

обследованных студентов показатель частоты дыхания находился в 

пределах нормы. У девушек 18-21 года обнаружена тенденция к 

увеличению частоты дыхания по сравнению с их сверстниками. Значения 

индекса Хильдебранда у всех обследованных девушек и юношей 20-21 

года свидетельствовали о рассогласованности деятельности кардиальной и 

респираторной систем. У юношей 18-19 лет данный показатель находился 

в пределах нормы. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КУРЯЩИХ 

СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
Мельникова К.С., Нифонтова О.Л., Привалова А.Г. 

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет, 
Россия 

 

Одной из значимых проблем современного здравоохранения является 

курение табака. Курящих людей в мире достаточно много – 1,26 

миллиарда, при этом Россия по распространенности табакокурения 

занимает одно из первых мест в мире. Средний возраст курящих людей 

постепенно снижается, при этом в большей степени риску приобретения 

вредных привычек подвержена молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. Этот 

возраст по времени совпадает с окончанием школы и обучением в вузе [1: 

с. 12, 2: с.20]. 
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Актуальность исследований проблемы курения человека на севере не 

вызывает сомнений, так как в специфических климатических условиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на бронхо-легочную 

систему человека действует целый комплекс негативных внешних 

факторов. К этим факторам, прежде всего, следует отнести пагубное 

влияние самого табачного дыма и явное преобладание низких температур 

окружающей среды в годичном цикле. 

Целью нашего исследования явилась оценка особенностей 

функционального состояния дыхательной системы курящих студентов 

северного педагогического вуза. 

Для решения поставленной цели в 2013-2014 учебном году на базе 

кафедры адаптивной физической культуры Сургутского государственного 

университета было проведено исследование функционального состояния 

дыхательной системы студентов 1-3 курсов с использованием АПК 

«Спиро-Спектр» (Россия, 2005). Исследованы юноши (n=22) и девушки 

(n=18), в том числе 20 – курящих и 20 некурящих. Средний возраст 

студентов первой и второй групп составил 18,70 ± 0,16 и 19,00 ± 0,22 лет 

соответственно. Стаж курения колебался от 0,5 до 5 лет, а в среднем он 

составил 2,77 ± 0,50 года, интенсивность курения варьировала от 3 до 15, а 

в среднем – 8,33 ± 1,03 сигарет в день. 

Наши исследования показали, что жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и 

форсированная жизненная емкость (ФЖЕЛ) в обеих группах 

обследованных студентов были выше нормы. Среднее значение ЖЕЛ 

курящих равнялось 5,34 ± 0,31 л, ФЖЕЛ 4,83 ± 0,25 л, а у некурящих 5,55 ± 

0,34 л и 5,47 ± 0,33 л соответственно.  

Были установлены достоверные межгрупповые различия по показателям 

частоты дыхательных движений и содержания кислорода в крови (SpO2). Так, 

у курящих студентов ЧДД составила 19,70 ± 0,98 в мин., что на 20,00% выше, 

чем у некурящих (р<0,05). Содержание кислорода в крови, изучаемое нами 
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по показателю SpO2  у курящих студентов было на 2,60% ниже (р<0,05), чем у 

некурящих (95,75 ± 1,43% и 98,35 ± 0,17% соответственно).  

Также выявлены достоверно значимые различия по показателям 

объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1). В обеих группах данный 

показатель  соответствовал норме, однако у курящих студентов этот 

показатель был на 15,00% ниже, чем у некурящих студентов (р<0,05). 

Установлено, что индекс Тиффно  в обеих группах превышал должные 

значения, но стоит заметить, что у курящих студентов этот показатель 

имел достоверно более низкое значение, по сравнению с таковым у 

некурящих (87,65 ± 2,26% и 96,36 ± 1,78% соответственно).  

В группе курящих студентов МВЛ составила 136,00 ± 12,67 л, что на 

11,00% меньше, чем у некурящих (163,20 ± 13,96 л), при этом частота 

дыхательных движений при МВЛ в минуту у курящих студентов составила 

42,15 ± 3,01, у некурящих - 45,00 ± 4,80.  

При персональном изучении значений МВЛ в исследуемых группах 

выявлен тот факт, что всего лишь  45,00% всех курящих студентов имели 

показатель МВЛ «норма», остальные 55,00% имели различные степени 

снижения данного показателя. У некурящих студентов распределение 

показателей МВЛ выглядело следующим образом: 80,00% - имели 

показатель «норма», 20,00% - снижения показателя различной степени.  

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о 

том, что активное табакокурение даже при непродолжительном стаже 

является одним из важнейших факторов развития нарушений функции 

внешнего дыхания.  
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Смагулов Н.К. 

Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан 
 

В условиях воздействия на организм комплекса факторов окружающей 

среды особую актуальность приобретают проблемы сохранения и 

укрепления здоровья, а также адаптационных возможностей учащейся 

молодежи. Данные отечественных и зарубежных авторов выявляют влияние 

ряда различных специфических и неспецифических факторов на состояние 

здоровья населения (В.П. Дегтярёв и др., 2003; В.М. Дорофеев, 2002; Е.А. 

Юматов, 2001). В последние годы особо обострилась проблема 

профилактики психосоматических нарушений в состоянии здоровья.  

Важным направлением в научных исследованиях является учебная и 

профессиональная адаптация как один из видов адаптации, включающая 

социально-психологический и психофизиологический компоненты. Вместе 

с тем следует отметить, что любая устойчивая адаптация к  условиям 

обучения и сфере своей профессиональной деятельности имеет для 

организма свою «цену», которая может проявляться в прямом 

изнашивании функциональных систем, на которые в процессе адаптации 

приходится наибольшая нагрузка (Бодров В.А., 1995). 
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Цель работы: оценка функционального состояния организма 

студентов-медиков в процессе образовательной деятельности в 

зависимости от половой принадлежности. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования – 

студенты КГМУ в возрасте 18-22 года. Всего было обследовано 83 

студента (40 юношей и 43 девушек). 

Физиологические и психометрические исследования включали: 1) оценка 

реактивной тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, теста 

САН (самочувствие, активность и настроение); 2) оценка работоспособности с 

помощью анкеты WAI-индекс работоспособности (Juhani Ilmarinen, 2007); 

3) измерение систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального 

давления, частоты пульса (ЧП) до и после дозированной нагрузки, подсчет 

индекса Руфье-Диксона; 4) оценка умственной работоспособности 

(корректурная таблица В.Я. Анфимова). Математическая обработка 

проводилась при помощи пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Как показал анализ результатов, 

достоверные различия со стороны показателей характеризующих нервно-

эмоциональную активность отмечались только у реактивной тревожности 

и настроения. Так, уровень реактивной тревожности у юношей в среднем 

составлял 36,66 ± 1,6 усл.ед., в то время как девушек значения РТ были 

ниже - 31,6 ± 1,17 усл.ед. (P<0.05). В соответствие с градацией значения 

реактивной тревожности у групп, не смотря на различия, были в диапазоне 

среднего уровня. Хотя у девушек РТ был на нижнем уровне средней, 

приближаясь к диапазону низкой тревожности (рис.1).  
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Рис. 1. Значения реактивной тревожности и показателей САН у студентов 

в зависимости от пола. 

 

Из показателей, характеризующих самочувствие, активность и 

настроение, как уже говорилось выше, достоверные отличия отмечались 

только у последнего. Наблюдается характерная картина, при высокой 

реактивной тревожности отмечаются низкие значения настроения. Так, у 

юношей, у которых уровень РТ был выше, чем у девушек, средний уровень 

показателя «настроение» составлял 3,43 ± 0,089, в то время как у девушек - 

3,74 ± 0,098 усл.ед. (P<0.05). 

Оценка показателей, характеризующих умственную 

работоспособность (корректурные тесты по таблице Анфимова), показали, 

что существенных различий по половому признаку не выявлено (табл.1). 

Об этом свидетельствуют отсутствие достоверных различий в количестве 

просмотренных знаков (КПЗ), найденных знаков (КНЗ) и индексу 

вниманию. В то же время следует отметить, что у юношей отмечаются 

незначительное снижение  умственной работоспособности, о чем 

свидетельствует такой показатель, как количество допущенных ошибок 

при выполнении корректурного теста. Так, если у девушек среднее 

значение допущенных ошибок при выполнении теста в среднем составляло 

0,63 ± 0,17 знаков, то у юношей этот показатель был выше - 1,16 ± 0,21 



 267 

знаков (P<0.05). Исходя из представленных значений говорить однозначно 

о снижении умственной работоспособности у юношей налицо не следует, 

но все же подобная тенденция просматривается. 

Таблица 1 
Показатели умственной работоспособности студентов в зависимости от 

пола 
Показатели Юноши Девушки 

КПЗ 474,53 ± 14,98 466,6 ± 18,27 

КНЗ 53,63 ± 1,82 53,3 ± 1,79 

Ошибки 1,16 ± 0,21 0,63 ± 0,17* 

Инд.внимания 29,65 ± 0,93 29,16 ± 1,14 

* - различия между группами достоверны (P<0.05) 

Подтверждение этому могут служить результаты оценки 

работоспособности - WAI, проведенные с помощью вопросника, 

разработанного финскими учеными. У юношей индекс работоспособности 

был ниже и составлял в среднем 37,86 ± 0,86 усл.ед.,  в то время как у 

девушек он был  - 40,23 ± 0,71 усл.ед. (P<0.05). В соответствие с 

количественной градацией уровень WAI соответствовал хорошей 

работоспособности, хотя у юношей среднее значение WAI было на нижней 

границе хорошей работоспособности (37-43 усл.ед.), с переходом на 

уровень умеренной работоспособности (28-36 усл.ед.).  

Как показали результаты, со стороны показателей характеризующих 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы достоверные 

различия по полу отмечались у показателей артериального давления, 

причем  более высокие значения отмечались у девушек, что 

свидетельствует о более высоком уровне функционального напряжения 

организма студентов-девушек в процессе образовательной деятельности.  
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Рис. 2. Значения показателей артериального давления, частоты пульса у 
студентов в зависимости от пола. 
 

Так, если у юношей средние значения систолического 

(диастолического) давления составляли 106 ± 1,65 (70,66 ± 1,63) мм.рт.ст., 

то у девушек значения были достоверно выше 113 ± 1,68 (74,83 ± 1,37) 

мм.рт.ст. (P<0.05). Со стороны частоты пульса достоверных различий не 

отмечалось. Оценка резервных возможностей организма студентов по 

индексу Руфье , несмотря на отсутствие достоверных различий, показала, 

что в соответствие с количественной градацией у юношей значения 

индекса соответствовали  удовлетворительная работоспособность, в то 

время как у девушек – хорошая работоспособность . 

Таким образом, проведенный анализ результатов показал, что 

образовательная деятельность вызывает напряжения систем организма. У 

девушек в процессе образовательной деятельности отмечался более 

высокий уровень функционального напряжения сердечно-сосудистой 

системы девушек. Резервные возможности у юношей соответствовали 

удовлетворительной, у девушек – хорошей работоспособности.  
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ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДА 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ДИНАМИКУ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ 

Г. МОСКВЫ И Г. ЕЛЬЦА 
Дмитриева Н.Ю. 

ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Россия 
 

Актуальность. В последнее время все большее внимание в области 

экологии человека и экологической физиологии уделяется проблеме 

профессионального здоровья [2]. Современный труд может оказывать на 

человека как положительное, так и негативное воздействие. Последнее 

может быть вызвано влиянием неблагоприятных условий 

жизнедеятельности (перенапряжением, перегрузками, 

психотравмирующими факторами и т.д.), которые способны повлечь за 

собой не только профессиональную деформацию личности, но в посте 

профессиональных заболевании и инвалидность [1]. 

Вузовская система образования является важнейшей составной 

частью системы подготовки квалифицированных кадров для народного 

хозяйства страны [6]. При этом от результатов деятельности и состояния 

здоровья участников образовательного процесса в огромной степени 

зависит возможность максимальной передачи знаний и опыта, 

способствующих воспитанию и обучению будущих специалистов [3]. 

Организация и методы исследования. С этой целью нами было 

проведено исследования работников вузов, имеющие разные средовые 

условия. Были исследованы преподаватели, службы финансовых (УБУ и 

ФК) и информационно-технических служб (УИТО) Елецкого 

государственного университета имени И.А. Бунина, Российского 

университета дружбы народов и Московского государственного 

университет имени М.В. Ломоносова. Общая выборка исследования 
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составила 247 возраста от 27 до 60 лет. Исследовательским материалом 

стали психологические  тесты, направленные на выявление уровня 

социальной фрустрированности и тревожности [4,5]. 

Полученные результаты. Методика диагностики уровня социальной 

фрустрированности позволила определить степень неудовлетворённости 

социальными достижениями вузовских работников г. Москвы и г. Ельца. 

Оценка уровня социальной фрустрированности работников 

проводилась с учетом среднего балла по профессиональной группе. Чем 

больше балл, тем выше уровень социальной фрустрированности. 

 С помощью критерий Крускала-Уоллиса было определено значимое 

различие (рис.1) уровней фрустрации по разным отделам вузовских 

работников (p=0,00) 

 
Город*Отделы; LS Means

Current ef fect: F(2, 241)=,79012, p=,45496
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис.1. Показатель фрустрации разных профессиональных групп вузов г. 
Москвы и г.Ельца (n=247) 

 
Статистический анализ полученных данных показал, что уровень 

фрустрированности сотрудниц «УБУ и ФК» был выше, чем в других 

отделах вузовских работников г. Москвы и г. Ельца, но она была не так 

явно выражена, как в Москве. В целом, показатели неудовлетворённости 

социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности 

среди сотрудников ВУЗов в Москве были выше, чем в г. Елец. На наш 
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взгляд, это объясняется тем, что в столичном мегаполисе наблюдается 

влияние  неблагоприятной экологической ситуации и высокий уровень 

социально-психического напряжения, которое вызывает негативные 

эмоции и рост психоэмоционального стрессового напряжения (Лавер Б.И.,  

Глебов, 2012). 

Тревожность. При анализе уровня ситуативной тревожности 

работников  разных профессиональных групп московских ВУЗов было 

выявлено, что этот среднегрупповой показатель у сотрудников «УБУ и 

ФК» составил 45,8 баллов и значимо отличался от «УИТО» 36,2 баллов  

(p=0,0006) и от среднегруппового показателя  сотрудников «ППС» 39,3 

баллов (p=0,003).  

Сравнительный статистический анализ выявил также гендерные 

значимые различия среди работников разных профессиональных групп 

ВУЗов г. Москвы. Уровень ситуативной тревожности у женщин (42,1±0,89 

баллов) был значительно выше, чем у мужчин (35,7±0,86 баллов). А среди 

женщин самый высокий показатель был у сотрудниц бухгалтерии 

(45,9±1,50 баллов). Значимым фактором был и возраст респондентов 

(p=0,024). Изменение ситуативной тревожности по полу и возрастным 

группам можно увидеть на рисунке 2.  
Sex*Age; LS Means

Current effect: F(3, 164)=,23535, p=,87163
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 conf idence intervals
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Рис. 2. Изменение ситуативной тревожности по полу и возрастным 
группам вузовских работников г. Москвы (n=172) 
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Сравнительный анализ показателей ситуативной тревожности 

работников разных профессиональных групп ВУЗов г. Москвы и г. Ельца, 

показали следующие результаты (рис.3) 
Отделы*Город; LS Means

Current ef fect: F(2, 241)=4,4756, p=,01235
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 conf idence intervals
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Рис. 3. Среднегрупповые показатели ситуативной тревожности 

разных профессиональных групп вузовских работников г. Москвы и г. 
Ельца (n=247) 

 
Было выявлено, что значимыми факторами стали «город» (p=0,034), 

«отделы» (p=0,000) и совместное влияние этих факторов (p=0,01235). 

Среднегрупповые показатели  работников вузов Москвы были выше, чем в 

Ельце, за исключением бухгалтерии (рис.3).  

Заключение. Изучение психоэмоционального состояние разных 

профессиональных групп вузовских работников (преподаватели, 

сотрудники бухгалтерии, работники информационно-технологических 

служб) г. Москвы и г. Ельца выявило следующие особенности: высокий 

уровень психоэмоционального напряжения отмечено в группе бухгалтеров 

вузов Москвы и Ельца. Средние показатели по уровню психоэмоциального 

состояния зафиксированы в группе преподавателей г. Ельца и г. Москвы. 

Адекватный уровень психоэмоционального состояния показали работники 

информационно-технической службы исследуемых вузов. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА 
АДАПТАЦИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Качановецкая Н.И. 
ФГБОУ ВПО Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Россия 
 

В своей профессиональной деятельности представители 

социономических профессий постоянно сталкиваются со сложными 
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коммуникативными ситуациями, связанными с отсутствием компетентности 

у её участников, взаимопонимания, влияющих на результаты деятельности 

каждого профессионала и организации в целом [1,3]. 

Нарушения и трудности общения, коммуникативные барьеры часто 

приводят ухудшению психического здоровья специалиста и 

профессиональной деформации [5]. 

Под нарушениями межличностного взаимодействия подразумеваются 

разнообразные и довольно устойчивые трудности в общении, 

сопровождающиеся, как правило, сложными переживаниями, чувством 

психологического дискомфорта [2]. К их числу относятся трудности в 

социальной коммуникации – неумение извиниться, выразить сочувствие, 

правильно и достойно выйти из конфликтной ситуации; сложности в 

достижении согласия, выработке общей позиции [6]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные 

с выработкой личностью эффективных стратегий поведения в условиях 

сложных (внеэтикетных) коммуникативных ситуаций в профессиональной 

деятельности [4].  

Организация и методы исследования. Для оценки организационной 

культуры банка применялась соответствующая методика в изложении 

Т.Н. Лобановой. Уровень удовлетворённости работой оценивался по 

методике, разработанной В.А. Розановой. Для диагностики мотивационной 

структуры личности мы применяли опросник В.Э. Мильмана. Уровень 

коммуникативной компетентности оценивался по методике В.М. Снеткова. 

Для оценки синдрома эмоционального выгорания применялся опросник К. 

Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой. Оценка 

преобладающих копинг-стратегий производилась с помощью опросника 

«SACS» С. Хобфолла. Индивидуально-личностные особенности банковских 

служащих изучались с помощью опросника FPI; для оценки степени 

профессиональной успешности использовалась методика экспертных 
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оценок, принятая в банке. Также были использованы метод наблюдения, 

беседа, интервью. Для того чтобы установить взаимосвязь между 

различными показателями, в ходе предварительной обработки данных в 

программе SPSS применялся корреляционный анализ по методу Спирмена. 

В качестве испытуемых были исследованы 15 банковских работников 

филиалов Московского банка возраста от 19 до 52 лет. 

Полученные результаты и их обсуждение. На первоначальном этапе 

сбора информационной базы внеэтикетных ситуаций коммуникативного 

взаимодействия банковских служащих собрано 50 казусов проблемных 

ситуаций на основе интервью. Все проблемные ситуации разделены на 4 

группы: проблемные ситуации, связанные с программным обеспечением; 

проблемные ситуации, связанные с взаимодействием с руководством и 

компетентностью; проблемные ситуации, связанные с ЧП (чрезвычайными 

происшествиями); и внеэтикетные коммуникативные ситуации (ВЭКС). 

Таким образом, в числе проблемных ситуаций определено место ВЭКС. 

На небольшой выборке из 15 банковских служащих были собраны 

данные по всем намеченным методикам. Предположительно, именно эти 

работники будут далее участвовать в исследовании, как эксперты, в оценке 

казусов ВЭКС. Получены данные описательной статистики и проведен 

корреляционный анализ (R по Спирмену), результаты представлены в 

таблице.  

В таблице представлены корреляционные связи, которые 

подтверждают адекватность отобранных методов исследования.  

Так, например, оценка удовлетворённости работой коррелирует с 

такими компонентами организационной культуры, как «человеческие 

ресурсы», «принятие решений в организации» и «взаимоотношения 

персонала с руководителями и между работниками». 
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Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа по Спирмену (при n=15) 

R = 0,767** V5 – удовлетворенность работой (методика В.А. 
Розановой) и 
V2 – «человеческие ресурсы» (ОК– оценка 
организационной культуры) 

R = 0,851** V5 – удовлетворенность работой (методика В.А. 
Розановой)   и 
V3 – «принятие решений в организации» (ОК) 

R = 0,753** V5 – удовлетворенность работой (методика В.А. 
Розановой)  и 
V4 – взаимоотношения персонала с руководителями и 
между работниками (ОК) 

R = - 0,649* V1 – «исполнительская активность  сотрудников» (ОК) 
и 
V7 – спонтанная агрессивность (опросник FPI) 

R = 0,577* V1 – «исполнительская активность  сотрудников» (ОК) 
и 
V37 – редукция личных достижений (опросник Н.Е. 
Водопьяновой) 

R = 0,736** V37 – редукция личных достижений (опросник Н.Е. 
Водопьяновой) и 
V34 – коммуникативная компетентность (методика В.Н. 
Снеткова) 

R = 0,786** V18  - ассертивные действия (опросник SACS) и 
V10 – общительность (опросник FPI) 

R = 0,681* V18  - ассертивные действия  (опросник SACS) и 
V38 – профессиональная успешность (экспертная 
оценка) 

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01.  

 

Ещё один компонент организационной культуры — «исполнительская 

активность сотрудников банка» — связан с личностным свойством 

«спонтанная агрессивность», что можно интерпретировать, как сложность 

для сотрудников с выраженной спонтанной агрессивностью действовать в 

рамках банковской профессиональной этики, т.е. можно предположить, 
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что не только клиенты, но и сами банковские служащие могут 

провоцировать внеэтикетные коммуникативные ситуации. 

Заключение. Полученные данные позволяют проанализировать 

сложные коммуникативные ситуации (казусы) в профессиональной 

деятельности банковских служащих. Установлены новые факты о способах 

поведения банковских служащих в условиях внеэтикетных 

коммуникативных ситуаций и особенностях формирования 

индивидуальных стратегий их преодоления. 

Помимо этого, данное исследование имеет практическое значение, 

которое заключается в необходимости  выявления конкретных причин 

сложных коммуникативных ситуаций и особенностей поведения в них 

банковских работников. Последнее может послужить основой для 

построения программы психологического сопровождения этих 

профессионалов с целью выработки наиболее оптимальных стратегий 

организационного поведения в данных ситуациях и обеспечения Кодекса 

деловой этики работников банка.  
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Проблемы адаптации учащейся молодежи к условиям обучения  в 

высшей школе представляет актуальность [1]. В настоящее время острой 

проблемой адаптации к вузовской программе связана с иногородними 

студентами, у которых кардинальным образом меняется среда обитания и 

образ жизни. В этой связи комплексная оценка показателей адаптации 

иногородних студентов становится наиболее значимой при организации 

обучения, особенно на первоначальном этапе университетской жизни 

абитуриента [2,3,4].  

Объект и методы исследования. Было проведено исследование 189 

абитуриентов из РУДН и Московского государственного университета 

приехавших из разных регионов России (Центрального, Приволжского, 

Северо-Кавказского, Сибирского федеральных округах и Подмосковья), 

которые стали экспериментальной группой. В исследовании принимали 

участие студенты первого курсов экологического, аграрного, гуманитарно-

социального и инженерного и психологического (МГУ) факультетов. 

Студенты москвичи стали контрольной группой. 

Тестирование проводили с помощью Спилберга-Ханина (оценка 

тревожности) и опросника Айзенка (диагностика уровня агрессивности, 

фрустрации, тревожности и регидности) и психофизиологическое 

тестирование работы сердечно-сосудистой системы по методу ВКМ 

(вариационной кардиоинтервалометрии) на АПК (аппаратно-программный 
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комплекс) «Психофизиолог» (ООО «Медиком», Таганрог). Также нами 

проведено анкетирование всей выборки исследования. 

Результаты исследования. Анализ анкетных данных выявил, что 

наиболее часто встречаемыми проблемами приспособления иногородних 

был комплекс социально-экономических и экологических факторов среды, 

а также индивидуально-типологические особенности студентов. Так 

наиболее часто встречаемые в социально-экономическом контексте 

адаптации иногородних студентов были проблемы, связанные с нехваткой 

денежных средств у всей исследуемой выборки (от 41% до 83%), новые 

условия проживания (общежитие), новый учебный коллектив, иной образ 

жизни, другой ритм труда и отдыха, новая система обучения и подготовки 

занятий [4,6]. 

Воздействие экологических факторов (транспортный шум, 

атмосферное загрязнение и нарушение ритма сна и бодрствования) также 

были значимы для всех иногородних студентов (p<0,01). Отмечено, что в 

динамике адаптационного процесса ко многим  факторам среды к концу 

учебного года не происходила.  

При изучении показателей личностной и ситуативной тревожности 

(тест Спилбергера-Ханина) было выявлено, что больше половины 

обследованных иногородних студентов (73,7%) имели средний и высокий 

уровни личностной и ситуативной тревожности. Частая встречаемость 

среди иногородних студентов (более 70% выборки и 41 баллов) с высоким 

уровнем  ситуативной тревожности отмечена из Приволжского 

федеративного округа. Затем по данному показателю отмечен Сибирский 

федеральный округ (58,1%, 40 баллов). Далее шли Подмосковье (49,4%, 

39,3 баллов), Северо-Кавказский (43,1%,39,1 баллов) и Центральный 

(34,8%,38,8 баллов). Меньший процент встречаемости по тревожности 

показали студенты первокурсники из Москвы (33,3%, 38,2 баллов). 
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Анализ теста Айзенка по оценке состояния фрустрации иногородних 

студентов выявил, что большинство (более 60%) из них имели средние 

значения. В эту группу вошли студенты из таких округов как 

Приволжский, Северо-Кавказский и Подмосковье (7,3; 7,5; 7,5; баллов 

соответственно). Далее шли студенты первого курса из Центрального и 

Сибирского федеральных округов (6,9 и 6,5 баллов соответственно).  

Оценка уровня функционального состояния организма студентов 1-го 

курса разных округов России выявил такую картину. Большинство 

обследованных иногородних студентов исследуемой выборки 

характеризовались средним уровнем напряжения в системе вегетативной 

регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС), что напрямую связано с 

адаптацией к новым условиям окружающей среды, включающее и 

образовательный процесс [5]. 

Нами было отмечено, что наибольшее число иногородних студентов с 

резко выраженным напряжением вегетативной регуляции ССС было 

выявлено среди учащихся из Приволжского, Северо-Кавказского 

федеральных округов и Подмосковья: 49,6%, 47,1%, 42,4%. Полученные 

результаты можно связать с воздействием  комплекса социально-

экономических, экологических факторов окружающей среды столичного 

мегаполиса, а так же  индивидуально-психологическими особенностями 

иногородних студентов [6]. Анализ полученных данных показал, что цена 

физиологической адаптации к Москве у иногородних студентов из 

Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов и Подмосковья 

была весьма затратной. Отмечалась, что у большинства иногородних 

студентов (69,8%) средний и высокий уровень напряжения  ССС, которое 

выражалось в тахикардии  (высокой частоте сердцебиении - более 90 

уд/мин), повышенной частоты дыхания 19-20 вдох/выдох. Волновые 

показатели сердечного ритма (LF, HF) и интегральный показатель (ПАРС) 

показывали высокий уровень преобладания симпатического отдела 
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вегетативной нервной системы (ВНС). На этом фоне сравнительно лучшие 

показатели адаптационных процессов отмечены у иногородних студентов 

из Центрального и  Сибирского федеральных округов, у которых  

показатели тревожности (ситуативной) и фрустрированность были ниже 

(6,9 и 6,5 баллов соответственно). Также показатели ССС в этой выборке 

были у большей части иногородних студентов в зоне нормокардии  

(частота сердцебиений диапазоне 72-79 уд/мин) и умеренной частоте 

дыхания (16-17 вдох/выдох). Показатели сердечного ритма  (LF, HF) и 

интегральный показатель (ПАРС) показывали средний уровень 

преобладания симпатического ВНС. 

Заключение. В результате исследований можно отметить, что высокий 

уровень тревожности у большинства иногородних студентов (Приволжский и 

Северо-Кавказский федеральные округа и Подмосковье) увеличивает 

фрустрационные состояние учащихся, которые сказываются на 

функциональности ССС приезжих студентов. Весь комплекс представленных 

реакций организма иногородних студентов является следствием 

дезадаптивных процессов, вызванных взаимосвязью факторов окружающей 

среды, которые связаны с переездом, изменением режима дня, напряженной 

экологической обстановкой в столичном мегаполисе, началом обучения в 

вузе и индивидуальными особенностями иногородних учащихся.  

По результатам проведенных исследований, наименее благоприятная 

картина в течение адаптационных процессов складывается у 

первокурсников Приволжского и Северо-Кавказского федеральных 

округов и Подмосковья. Среднее положение в приспособительных реакций 

к Москве отмечены у иногородних студентов из Сибирского федеральных 

округа. Наиболее оптимальные показатели в адаптации были отмечены у 

иногородних студентов из Центрального федерального  округа.  
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Учебная деятельность в системе вузовского образования является 

одной из наиболее психоэмоционально и умственно напряжённых видов 

деятельности. Весь период обучения в вузе требует от студента огромных 

затрат физических усилий, эмоциональной устойчивости и 

психологической уравновешенности [1-3].  

Формирование и рост стрессового напряжения у учащейся молодежи 

является реакцией на скопившиеся проблемы, связанные как учебным 

процессом (изменение условий учёбы в сравнении со школой, сильная 

академическая загруженность переезд в новое место, разлука с домом и 

родителями, тревога и страх во время экзаменов, неудачи в учёбе, недосыпание 

и т.д.) так и ухудшением условий окружающей среды (воздушное, почвенное, 

водное загрязнение, шум и вибрация, большая скученность людей, 

повышенный электромагнитный фон городской среды и т.д.) [4].  

Организация и методы исследования. Исследовательской выборкой 

изучения стали студенты 1-4 курса экологического факультета РУДН. 

Общее количество студентов составило 145 человек возраста от 17,7 до 23, 

1 лет. Для исследования тревожности (личностной и ситуативной) был 

использован тест Спилбергера-Ханина. Также было проведено 

анкетирование, в котором необходимо было отметить наиболее частые 

причины, вызывающие у них состояние дистресса [5,6]. 

Полученные результаты. Анализ полученных данных по основным 

проблемам, вызывающие дистресс позволил разделить студентов на 2 

группы.  

Среди студентов 1 и 2 курсов наиболее частыми причинами для 

возникновения дистресса были: сложность программы обучения – 51,2%, 
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тревога, связанная со сдачей экзаменов – 50,9%, проблема межличностной 

коммуникации – 47,1%. 

Среди студентов 3 и 4 курсов результаты были другие: 

недостаточность  материальных средств – 50,2%, проблемы  в личной 

жизни – 43,6%, неблагоприятная экологическая обстановка – 38,9% 

Стрессовые факторы, стресс реакции это широкий диапазон психо-

эмоциональных и психофизиологических состояний, возникающих в ответ 

на разнообразные воздействия окружающей среды (стрессоры). 

В зависимости от вида стрессора и характера его влияния на организм 

выделяют различные виды стресса, которые условно можно разделить на 2  

группы: физиологический и психологический [7]. 

1. Физиологический стресс - это реакция организма на 

воздействия физико-химической природы (на высокую и низкую 

температуру окружающей среды, боль, большие  физические и 

психоэмоциональные нагрузки; резкое изменение режима дня, 

недосыпание, физические и психические травмы, заболевания и т.д.). 

Такие состояния в организме человека характеризуется физиологическими 

сдвигами и субъективным ощущением физического дискомфорта. 

2. Психологический стресс включает в себя: информационный, 

эмоциональный  социальные аспекты стрессовой реакции.  

Информационный стресс возникает в ситуации информационных 

перегрузок, когда студент не справляется с академической программой 

обучения, имеет сложности с успеваемостью и т.д. 

Эмоциональный стресс появляется в ситуации угрозы мнимой или 

реальной отчисления, не сдачи экзаменационной сессии, опасности, 

несущей угрозу жизни учащегося конфликтов и т.д. 

Социальный стресс может вызван неблагоприятными социальными 

условиями проживания и отношениями в учебной группе и т.д. 
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Организм учащегося реагирует на любые стресс факторы. Если 

факторы несут деструктивность (дисстресс),  то можно определить 

симптомы (признаки) ответной реакции на стресс. Они подразделяются на 

физические, психологические и поведенческие признаки стрессовой 

реакции. 

Физические симптомы показывают  учащение частоты сердечных 

сокращений, повышение  потоотделение, повышение или понижение 

частоты дыхания, появления болей в желудке, усиление напряженности  

мышечного аппарата (рук, ног, туловища, мышц челюсти), сухость в  рту, 

жажда и т.д. [4,7] 

Психологические симптомы вызывают  неспособность 

сосредоточиться на учебно-образовательном процессе, сложности в 

принятии простых решений, снижении самооценки, повышение 

личностной и особенно ситуативной тревожности, раздражительность, 

частые вспышки гнева, беспокойство, беспричинный страх, чувство 

одиночества и ненужности обществу и т.д. [1,2] 

Изменения в поведении. Дистресс часто влияет на поведение 

студента. В этот период  студент может начать курить, выпивать 

алкогольные напитки, «подсаживаться» на лекарственные препараты 

(психотропные, успокоительные). Стресс может вызывать у студента 

рассеянность и забывания выученного материала.Также часто можно 

наблюдать у студента таких явлений как дёргание своих волос, нервное 

покусывание  губ и т.д. В период экзаменационной сессии у студента 

может появиться чрезмерный  аппетит, или же он наоборот практически 

перестает сбалансировано питаться, и ест всухомятку [3]. 

В стрессовом состоянии у студентов возможны частые перепады 

настроения: тревога, подавленное настроение может сменяться 

немотивированной агрессией и усилением психомоторной активностью и 

ростом личностной и ситуативной тревожности [6].  
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Динамика показателей тревожности показал, что рост личностной и 

ситуативной тревожности у студентов экологического факультета 

отмечается до второго курса (38,2-39,6 баллов – личностная; 40,9-44,7 

баллов - ситуативная). На третьем курсе вследствие долговременной 

адаптации происходит снижение показателей личностной и ситуативной 

тревожности (38,8 и 43,1 баллов соответственно), а на четвертом, 

выпускном курсе вновь рост (39,1 и 44,4 баллов соответственно). 

Заключение. Ухудшение окружающей среды оказывает значимое 

воздействие на состояние физического здоровья и психоэмоциональную 

сферу учащейся молодежи. Помимо этого мощным стресс фактором, 

оказывающее комплексное влияние на состояние студентов  является 

непосредственно образовательный процесс вуза. Динамика состояния 

тревожности показывает, как процессы адаптации проявляются на разных 

курсах. Отмечено, что на начальных курсах (1-2) тревожность 

(личностная и ситуативная) растет, на третьем курсе идет некоторое 

снижение и вновь рост на четвертом.  
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УДК 613 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ХОБЛ 
Кытикова О.Ю. 

Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр 
физиологии и патологии дыхания» СО РАМН – НИИ медицинской 
климатологии и восстановительного лечения, Россия 
 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – одно из самых 

распространенных хронических воспалительных заболеваний у пожилых 

людей во всем мире [1, 2].Частые обострения, неуклонное 

прогрессирование патологического процесса в бронхолегочной системе в 

условиях возрастзависимого формирования полиморбидности 

существенно ограничивают повседневную жизнедеятельность пожилого 

человека [3,4]. При хронических заболеваниях в фазе ремиссии основным 

критерием оценки состояния пациента является качество жизни, которому 

в последние десятилетия уделяется не менее важное значение, чем 

изменениям клинико-функциональных параметров, характеризующих 

состояние больного [5]. Cувеличением возраста пациента отмечается 
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тенденция к снижению всех показателеи ̆ качества жизни [6]. Вместе с тем, 

в доступной литературе ограничено количество исследований, 

направленных на изучение качества жизни у пожилых больных ХОБЛ [7]. 

Среди многообразия общих и специальных русифицированных 

вопpоcников, применяемых в пульмонологии c целью оценки качества 

жизни, представляет интерес неспецифический вопросник SF-36 (англ. – 

the Short Form-36), разработанный в Институте здоровья США (The Health 

Institute, New England Medical Center, Boston, Massachusetts).Вопросник 

позволяет оценить, как пациент переносит свое заболевание. В этой связи, 

целью настоящего исследования явилось изучение особенностей качества 

жизни больных ХОБЛ в разных возрастных группах по общему, 

неспецифическому вопроснику MOS SF-36 («The Medical Outcomes Study 

Short Form 36 Items Health Survey»). 

Были обследованы 86 больных ХОБЛ в стадии ремиссии. Основную 

группу составили пациенты старшего возраста (средний возраст 64,92±3,51 

лет), группу сравнения – пациенты зрелого возраста (средний возраст 

41,99±2,81 лет).Применение вопросника SF-36 состоит из 36 вопросов и 9 

шкал (доменов), позволяющих оценить ФА (PF) – физическую активность; 

РФ (RP) – роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности; РЭ 

(RE) – роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности; 

СА (SF) – социальную активность; Б (BP) – объем субъективных болевых 

ощущений у респондента за последние 4 недели; ПЗ (MH) – психическое 

здоровье; ЖС (VT) – жизнеспособность; ОЗ (GH) – общее здоровье. Для 

доменов вопросника используется следующая градация показателя 

качества жизни: низкии ̆ показатель – 0-20 баллов; пониженныи ̆ – 21-40 

баллов; среднии ̆ – 41-60 баллов; повышенныи ̆ – 61-80 баллов; высокии ̆ – 

81-100 баллов (Золотарев И.Н., 2010; Колосов В.П., 2011; Фролова Э.Б., 

2013). Оценка осуществлялась по 100-балльнои ̆ системе (100 баллов – 

полное здоровье). 
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В результате наших исследований установлено, что исходно, для 

больных старшего возраста (основная группа), было характерно снижение 

показателей качества жизни по большинству шкал вопросника MOS SF-36, 

в сравнении с больными зрелого возраста (группа сравнения). Большинство 

доменов в основной группе находились в диапазоне от 41 до 60 баллов, 

соответствующем среднему уровню качества жизни (53,99±2,81), в то время 

как в группе сравнения – в диапазоне от 61 до 80 баллов, соответствующем 

показателю уровня качества жизни выше среднего (64,92±3,53). Данные 

различия могли быть обусловлены длительностью течения основного 

заболевания и возрастзависимым формированием феномена 

полиморбидности у больных старшего возраста. Статистически значимое 

снижение показателей имели шкалы, характеризующие физический (ФА, Б, 

ОЗ, РФ) и психосоциальный статус пожилых больных (СА, РЭ, OЗ). Так, 

отмечено снижение cубъективнoй оценки pеcпондентами старшего возраста 

общего состояния здоровья (ОЗ) на 24,91% (р0,05); объема повcедневной 

физичеcкой нагpузки (ФА) на 19,85% (р0,05); уpовня взаимоотношений c 

окружающими (СА) на 20,88% (р0,05); повышение значимости роли 

физических (РФ) на 20,15% (р0,05) и эмоциональных проблем(РЭ) в 

ограничении жизнедеятельности на 20,71% (р0,05), объема субъективных 

болевых ощущений (Б) на15,63% (р0,05).  

Таким образом, по результатам применения общего, 

неспецифического вопросника MOS SF-36 установлено, что возраст 

является одним из значимых факторов, влияющих на снижение качества 

жизни больных ХОБЛ в период ремиссии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

ОБЛАСТНОГО ГОРОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Лысцова Н.Л., Соловьев В.С., Лепунова О.Н. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Обследованы студенты очной формы обучения Института Биологии 

Тюменского государственного университета (ТюмГУ). ТюмГУ – это 

высшее  научно-образовательное учреждение областного города Тюмени. 

Современная Тюмень – это крупный промышленный город, который 

является нефтегазовой столицей России. Тюмень расположена на юге 

Тюменской области и Западной Сибири, на берегу реки Тура, являющейся 

левым притоком реки Тобола. Город Тюмень находится 

в четырехстах километрах от границы с Казахстаном. Крупными 
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ближайшими городами от Тюмени являются Екатеринбург – в 325,  

Тобольск – в 246, Курган -  в 205,  и Омск в 678  километрах. Расстояние 

до Москвы 2163 км. Географические координаты: 57°09′ северной широты, 

65°32′ восточной долготы, высота над уровнем моря — 60 м. Относительно 

Москвы часовой пояс имеет смещение на +2 часа. Климатическая зона 

Тюмени – это южная подзона тайги Западной Сибири. Климат близок к 

резко-континентальному, загадочен и не предсказуем. Благодаря своему 

расположению, Тюмень подвержена влиянию ветров, что идут с севера 

через  равнину и с юга из жарких казахских степей. Времена года здесь 

состоят из затяжных вёсен, короткого лета, осени и трёх-четырёх месячной 

зимы Осадков выпадает немного, в среднем 480 мм в год, 

преимущественно летом. Характерна резкая смена погоды. Средняя 

температура января −15 °C, минимальная температура −49,2 °C. 

Количество дней с устойчивыми морозами составляет до 130. Средняя 

температура июля +18,8 °C, максимальная летом до +37,5 °C [1].  

Обследование студентов проводили в межсессионные периоды в 

рамках программы «Университет здорового образа жизни». В соответствии 

со статьями 30-34, 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993г. №5487-1, ст.18, 20-22, 28, 41 Конституции РФ все 

студенты подписали добровольное письменное согласие на выполнение 

диагностических исследований. И в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07. 2006г. «О персональных данных» №152-ФЗ – 

на обработку персональных данных. На момент исследования никто не 

предъявлял жалоб на ухудшение состояния здоровья. 

Всего обследовано 250 студентов юношеского возраста, средний 

возраст которых составил 19,88+1,44 года. Так как, обучение по 

специальности «Биология» имеет гуманитарно-социальную 

направленность, то большинство обследованных студентов составили 188 

(75%) девушек и 62 (25%) юноши.   
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Значительную часть студентов  (150 человек – 60%) представили 

выпускники школ города Тюмени, проживающие вместе с родителями в 

условиях городских квартир. В 40% случаев (100 человек) студенческий 

контингент – это жители сельских районов Тюменской области, которые 

временно проживали в общежитии или на съемных квартирах. 

Здоровье студенческой молодежи имеет существенное социальное 

значение, которое определяется выраженными тенденциями к росту 

заболеваемости среди студентов практически по всем классам болезням. 

Так изучение медицинских карт студентов с результатами медицинских 

обследований, проводимых врачами-специалистами в Медико-санитарной 

части ТюмГУ, выявило высокую встречаемость различных заболеваний, 

имеющих хроническую форму (таблица 1).  

Таблица 1 
Уровень заболеваемость на 100 студентов различных курсов обучения 

Заболевание 
Вегето-

сосудистая 
дистания 

Хронический 
гастрит 

Хронический 
гастродуоденит 

Хронический 
тонзилит 

Язвенная 
болезнь 

I курс 7 3 2 2 - 
II курс 4 3 2 2 - 
III курс 5 5 6 1 - 
IV курс 2 9 10 1 1 

 
Анализ структуры посещений врача выявил наибольшее  их число у 

студентов I и II курсов в связи с болезнями органов нервной системы и 

органов чувств (преимущественно синдром вегето-сосудистых 

дисфункций). У старшекурсников рост числа посещений обусловлен с 

болезнями органов пищеварения, что вероятно всего, объясняется 

нарушением питания, перенапряжением и срывом адаптационных систем 

из-за более продолжительного обучения в вузе.  

Отмечена сезонная направленность заболеваемости среди студентов с 

наибольшими показателями в октябре, марте и апреле. Наблюдали 

ежегодный прирост общей заболеваемости среди студентов. В структуре 

заболеваемости преобладают простудные заболевания. 
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На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе 

обучения влияет  множество факторов. В реальных условиях обучения и 

быта на здоровье студентов в большей степени влияют их субъективные, 

личностные характеристики, такие как, двигательная активность, 

избыточная масса тела, наличие или отсутствие вредных привычек, режим 

питания [2,3] (Таблица 2). 

Таблица 2 
Характеристика обследованных студентов 

Группа 
студентов 

Низкая 
физическая 
активность 

Избыточная 
масса тела 

Курение 
одной 

сигареты 
и более в 

день 

Лояльное 
отношение к 

употреблению 
алкогольных 

напитков 

Оценка питания 

n=250 127 чел 
(51%) 

43 чел 
(17%) 

78 чел 
(31%) 68 чел (27%) 

не 
удовлетворительная 
(147 человек -59%) 

 
Одной из характерных черт современного образа жизни человека 

является ограниченная двигательная активность, которая отрицательно 

воздействует на структуру и функции всех тканей, приводящая к 

снижению защитных сил организма и увеличивающая риск возникновения 

различных нарушений. Анализ самооценки образа жизни обследованных 

показал, что у 51%  студентов наблюдалась низкая физическая активность. 

Инновационный бум в сфере образования привел к усложнению 

программного материала, компьютеризации процесса обучения, в 

результате чего студенты вынуждены длительное время  проводить в 

полусогнутом, сидячем положении за учебным столом или у экранов 

мониторов, увеличивая риск  развития гиподинамии.  

Кроме того, необходимо учитывать губительное влияние вредных 

привычек на состояние здоровья. Практика курения и употребления 

спиртных напитков довольно широко распространена в студенческой 

среде. Курение и употребление алкоголя выполняет у студентов в 

основном коммуникационную функцию и является способом легкого 
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установления контактов с людьми, поддержать разговор в компании,  

праздное времяпровождение и интерес. В нашем исследовании, курение 

одной сигареты в день и более выявлена у 31%  студентов, лояльное 

отношение к употреблению алкогольных напитков отмечено у 27% (68 

человек) студентов.  

Важным фактором формирования здоровья студентов и 

характеристикой их образа жизни является организация питания. Характер 

питания зависит не только от объективных условий (организации учебного 

процесса, места жительства, материального достатка семьи, организации 

общественного питания в вузе). Он во многом определяется самими 

студентами и является отражением их социальных установок. Так, 

большинство  студентов (59% - 147 человек) имели нарушения в режиме 

питания. Такие как, отсутствие завтрака у 88 человек (35%) и 

полноценного обеда у 25 студентов (10%), не ужинают  55 человек (22%) , 

питаются два раза в день 75 студентов (30 %). 

Кроме того, отмечено редкое употребление горячих блюд, в том числе 

первого блюда, однообразное меню,  прием пищи «на ходу», всухомятку, в 

вечернее время и несбалансированность пищи.  Основными факторами, 

мешающим правильно и рационально питаться, является недостаток 

времени. Так же студенты отметили отсутствие условий – 21,3%, 

финансовые трудности – 17,3% и лень – 15,2%.  

Всё это свидетельствует о наличие комплекса неблагоприятных 

факторов, негативно воздействующих  на состояние здоровья, 

нарушающих здоровый образ жизни молодежи. Возникает необходимость 

в коррекции здоровья студентов, прежде всего применение поведенческих 

методов оздоровления организма  – нормализация образа жизни. 
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профилактической помощи // Саратовский научно-медицинский журнал. 

2009. Том 5. №4. – С. 526-530. 

 

УДК 612.613.6  
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА 
Медведева О.С., Соловьев В.С. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Проблема сохранения здоровья трудоспособного населения России, на 

долю которого приходится около 60%, возведена в рамки важнейших 

государственных задач, крайне значимых для обеспечения успешного 

социально-экономического развития страны и отражена в Концепции 

Президентской программы «Здоровье работающего населения России на 

2004-2015г.г.» [1]. 

Проблемы формирования системы параметров и показателей оценки 

качества жизни сельского населения приобретают с каждым годом все 

большую актуальность в связи с нарастающими демографическими 

кризисными процессами, резким падением качества жизни большей части 

населения сельской местности. В настоящее время в регионах 

сформировались различные системы обеспечения качества жизни 

сельского населения, включающие технологии и мероприятия по его 

повышению, методы оценки их эффективности [2]. 
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Физиология труда на молочном и коммунальном производстве 

относится к малоизученным проблемам трудовой адаптации человека в 

Тюменском регионе. Практически не исследованы вопросы самооценки 

физиологического и психологического состояния работающих на 

производствах данных сфер обслуживания, соматических и вегетативных 

параметров качества жизни[3,4].  

Была поставлена цель: провести комплексное обследование 

физиологических параметров работающих, оценить психо-

физиологическое и соматическое здоровье трудящихся коллективов двух 

предприятий на территории Нижнетавдинского района. 

Впервые осуществлено комплексное изучение качества жизни 

социально значимых физиологических, психологических факторов 

здоровья, состояния параметров основных систем жизнедеятельности и их 

реализации у работающих на предприятиях ООО «ПК «Молоко» и ООО« 

Росводоканал». 

Впервые исследовано состояние сердечно - сосудистой системы у 

мужчин и женщин разных возрастных групп на разных предприятиях 

одного муниципального района.  

Выполнено исследование основ комплексного анализа составляющих 

элементов качества жизни работающих, включающего оценку условий 

труда, состояния здоровья и факторов риска его нарушения с 

использованием гигиенических и социологических методов.  

Исследования проводились на молочном заводе в селе Нижняя Тавда 

и Велижанской водоочистной станции, расположенной в поселке 

Карагандинский Нижнетавдинского района Тюменской области. 

Исследовались группы работников, занятых на данных предприятиях: 

мужчины и женщины разных возрастных групп. Определение возрастного 

разделения обследованных выбрано в соответствии со схемой возрастной 

периодизации онтогенеза человека [5]. Регистрировались пол, возраст и 
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антропометрические параметры: рост, вес. Состояние кровообращения 

оценивали по частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному 

давлению систолическому (АДС) и диастолическому (АДД) [6,7].  

Адаптационный потенциал определяли по рекомендации Р.М. 

Баевского, используя индекс функциональных изменений (ИФИ) по 

четырем степеням напряжения механизмов адаптации [8]. 

Для самооценки качества жизни каждому работнику раздавались 

стандартные анкеты, результаты которых анализировали в соответствии с 

баллами шкал опросника SF-36, адаптированного в России [9,10]. 

Антропометрические показатели обследованных соответствуют 

физиологическим возрастным нормам, но демонстрируют наличие 

избыточной массы тела у большинства обследованных на обоих 

предприятиях. 

Нативные и расчетные параметры миокардиально – 

гемодинамического гомеостаза свидетельствуют о наличии факторов риска 

развития АГ у мужчин II зрелого возраста. Компенсация гомеостаза у 

женщин I зрелого возраста на обоих предприятиях осуществляется за счет 

хронотропного механизма, в остальных группах мужчин и женщин - за 

счет присоединения инотропного механизма. 

Уровень физической работоспособности работников предприятий у 

большинства трудящихся ООО « ПК «Молоко» находится на шкале 

низкий и ниже среднего, а у трудящихся ООО«Росводоканал»  на шкалах 

выше среднего и высокий, к шкале среднего уровня относится 29% и 28% 

работающих соответственно. 

Адаптационный потенциал по состоянию ИФИ у мужчин и женщин I 

зрелого возраста обоих предприятий свидетельствует об 

удовлетворительной адаптации. У большинства мужчин и женщин всех 

возрастных групп обоих предприятий имеют место напряжения 

механизмов адаптации, а у 7% мужчин и женщин II зрелого возраста ООО 
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« ПК «Молоко» и у 8 % мужчин и женщин II зрелого возраста ООО 

«Росводоканал» отмечена неудовлетворительная адаптация, что 

свидетельствует о наличии фактора риска развития АГ. 

Анализ шкал опросника SF – 36 указывает на стабильное состояние 

качества жизни трудящихся по образу жизни, здоровью, 

удовлетворенностью работой, взаимоотношениями в семье и обществе; в 

целом позволяет характеризовать психофизиологическое и соматическое 

здоровье обследованных как вполне удовлетворительное, но в 

большинстве случаев данные шкал опросника соответствуют лучшему 

состоянию качества жизни у работников ООО«Росводоканал».  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И 

БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТНИКОВ ОАО 
«СВЯТОГОР» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОФЕССИИ 

Мишина Е.А., Ельцова М.А., Андреевских А.А.* 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих предприятий», Россия, 
*ОАО «РЖД», Россия 

 

ОАО «Святогор» – это предприятие полного технологического цикла 

получения черновой меди. В состав завода входят горный цех, северный 

медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, металлургический цех, 

сернокислый цех и вспомогательное производство.   

В работе представлены результаты анализа данных профессиональных 

медицинских осмотров 126 рабочих металлургического цеха, 

проведенного в 2012 году (комбинат Святогор). Рабочие были разделены 
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по профессиям на 8 групп. На рисунке 1 представлены показатели по 

возрасту и стажу. 

 
Рис. 1. Показатели возраста, стажа работников металлургического цеха 
комбината Святогор. (1 группа – электромонтеры, 2 группа – мастера, 
сменный мастера, 3 группа – загрузчики шихты, 4 группа – слесари, 5 
группа – обжигальщики, 6 группа – машинисты крана мужчины, 7 группа – 
машинисты крана женщины, 8 группа - конвертевщики).  

 
Из рисунка видно, что все группы относятся категории от 30 до 40 лет, 

кроме старшей возрастной группы 7 –  женщины, машинисты крана, их 

возраст составляет 45,9+4,42 лет, соответственно стаж работы  20,6+3,6 лет 

и вредный с 6,1+4,17. Наиболее младшая возрастная группа 3 -  загрузчики 

шихты мужчины (возраст-32,89+2,89 лет). Результаты исследования 

показателей сердечно-сосудистой системы работников представлены в 

таблице 1. Достоверно от нормальных значений показателей верхнего и 

нижнего давлений отличались параметры САД и ДАД у 1,2,3,4,6 групп. 

Наиболее высокие значения показателей давления отмечены у загрузчиков 

шихты (САД = 137,11+10,04 мм.рт.ст.; ДАД = 89+9,12 мм.рт.ст.). Несмотря 

на самый молодой возраст работников данной группы, их уровень 

давления приближается к состоянию гипертонии (более 140/90 мм рт. ст.). 
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По результаты производственного лабораторного контроля за условиями 

труда в 2012 году, у данной группы общая оценка рабочего места 

составила 3.4. класс. К этому классу также относится рабочее место 

конвертевщиков. Показатели давления у этой группы находится в пределах 

физиологической нормы (126,51+3,97; 82,22+3,09). 

Таблица 1 
Показатели сердечно-сосудистой системы  работников комбината 

Святогор (САД, ДАД и ЧСС) 
 САД ДАД ЧСС класс 

норма 110-130 70-85 60-80  

1 гр 129,57+7,59 
Р=0,09 

87,47+5,19 
P<0,01 70,0+15,64 3.1 

2 гр 129,25+9,35 
 

84,5+3,96 
P<0,05 73,33+3,71 3.1 

3 гр 137,11+10,04 
P<0,01 

89+9,12 
P<0,05 68,89+3,71 3.4 

4 гр 133+6,52 
P<0,05 

86,13+3,62 
P<0,05 74,36+3,41 3.3 

5 гр 122,07+3,63 81,29+3,95 70,86+6,63 3.2 

6 гр 131,28+8,9 
P<0,05 

87,63+5,42 
P<0,01 77+5,04 3.2 

7 гр 130,2+15,77 
 

83,2+7,93 
 80,5+6,59 3.2 

8 гр 126,51+3,97 82,22+3,09 71+3,32 3.4 
 

Ведущим вредным фактором у загрузчиков шихты является 

нагревающий микроклимат, а у конвертерщиков – шум. Нагревающий 

микроклимат (М.) - сочетание параметров, при котором изменение 

теплообмена человека с окружающей средой, проявляются в накоплении 

тепла в организме (> 2 Вт) и (или) в увеличении доли потерь тепла 

испарением влаги (> 30 %). Воздействие нагревающего М. также вызывает 

нарушение состояния здоровья, снижение работоспособности и 

производительности труда. Нагревающий М. является причиной болезней 

неинфекционного происхождения. Возникающее в этих условиях 

интенсивное потоотделение сопровождается потерями солей и воды в 

организме. Увеличиваются количество тромбоцитов в крови и ее вязкость, 
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уровень холестерина в плазме крови, что повышает вероятность тромбозов 

(в частности, мозговых артерий). Заболеваемость среди рабочих горячих 

цехов в 1,2-2,1 раза выше, чем среди рабочих, не подвергающихся 

постоянному действию нагревающего М. Термическая нагрузка в основных 

цехах металлургического производства обусловливает 37 % всех болезней 

органов дыхания и 39 % заболеваний органов пищеварения [1,2]. Возникают 

заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные со значительным 

напряжением гемодинамики, проявляющиеся в виде стойких 

миокардиопатий, нейроциркуляторных дистоний по гипертоническому 

типу. Происходит интенсивное биологическое старение рабочих, труд 

которых связан со значительной тепловой и физической нагрузкой. 

Показатели ЧСС у работников металлургического цеха во всех 

группах регистрировались в пределах физиологической нормы. У женщин 

7 группы показатели ЧСС  отмечены  в пределах верхней границы нормы и 

выше. Это связано, с более страшим возрастом этой группы по сравнению 

с другими работниками. В таблице 2 представлены результаты 

биохимических исследований крови. Максимальные значения показателей 

гемоглобина отмечены у 3 группы (загрузчики шихты) – 148,78+6,09 г/л.  

Данная ситуация с параметрами говорит о загустении крови у некоторых 

работников группы. Возможно – это является следствием воздействием на 

функциональные системы организма человека нагревающего 

микроклимата, что ведет к большим влагопотерям, которые не 

компенсируются. Во всех группах рабочих, кроме второй отмечается 

гиперхолестемия у большинства работников. В первой группе 

(электромонтеры) - 67 % имеют показатели холестерина выше нормы,  во 

второй (мастера) - 33 %, в третьей (загрузчики шихты) -  56 %, в четвертой 

(слесари) - 69 %, в пятой (обжигальщики) - 57 %, в шестой (машинисты 

крана мужчины) - 69 %, седьмой группе (машинисты крана женщины) - 

70%, в восьмой группе (конвертерщики) - 43 % (см.табл.2). Также были 
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определены индексы массы тела, они имеют  значения выше нормы во 

всех группах. Повышение массы тела, как следствие малоподвижного 

образа. Внедрение научно-технического прогресса в производство привело 

к перераспределению нагрузки с крупных мышечных групп на мелкие 

мышцы плеча и предплечья и явилось причиной снижения общей 

двигательной активности. 

Таблица 2 
Биохимические показатели крови 

 Гемоглобин 
г/л 

Глюкоза 
в крови 
мМ/л 

Холестерин 
Общий 
мМ/л 

ИМТ 

Норма 
женщины 
мужчины 

 
120-140 
130-160 

 
3,5-5,7 

 
до 5,2 

 
18,6-24,9 

1 гр 144,2+3,31 5,87 +0,47 5,55+0,47 25,37+2,66 
2 гр 143+5,35 5,09 +0,43 4,53+0,43 27,97+4,31 
3 гр 148,78+6,09 5,81+ 0,65 5,18+0,78 28,44+5,56 
4 гр 139,84+6,3 6,23+0,7 5,32+0,56 24,14+2,45 
5 гр 143,93+5,55 5,55+0,27 5,26+0,56 25,47+2,26 
6 гр 142,5+6,67 5,56+0,42 5,32+0,49 26,98+2,37 
7 гр 121,9+4,28 6,1+0,44 5,55+0,72 25,47+1,46 
8 гр 137+4,29 5,41+0,16 5,01+0,5 26,98+2,34 

 
Профессиональная гипокинезия значительно усугубляет влияние на 

организм человека других факторов трудового процесса, например, 

нервно-эмоционального напряжения и монотонности. Недостаточная 

двигательная активность ведет к ухудшению функциональных показателей 

организма, в том числе и повышению холестерина, основного «фактора 

риска» инфаркта миокарда. Кроме того  у 1, 3, 4,7 группах исследуемых 

значения показателей глюкозы были выше нормы. Это также может быть 

следствием переедания, злоупотребления алкоголем и малоподвижным 

образом жизни.  

Механизация и автоматизация производства, как правило, упрощают и 

обедняют содержательность трудовых операций при значительном 

увеличении их числа и ведут к развитию монотонии, снижению 
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двигательной активности человека. Получили распространение 

малоподвижные профессии, которые по условиям технологии связаны со 

значительным количеством операций, они сопровождаются напряжением и 

перенапряжением отдельных мышечных групп и вынужденной позой. 

Увеличение скорости функционирования станков, машин, сложность 

управления различными технологическими операциями и процессами 

приводят к увеличению психоэмоциональной напряженности трудовой 

деятельности человека. 

Выводы: 

1. При сравнительной характеристики показателей функциональны 

систем организма работников наиболее негативную тенденцию к 

ухудшению здоровья в параметрах давления и крови имеют загрузчики 

шихты.  

2. Во всех группах, несмотря на молодой возраст, отмечены  высокие 

значения индекса массы тела выше нормы. Профессиональная гипокинезия 

и малоподвижный образ жизни приводят к увеличению веса и ухудшению 

состояния показателей крови работников.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА УЧИТЕЛЕЙ  
Смагулов Н.К. 

Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан 
 

Известно, что педагогическая деятельность работников умственного 

труда зачастую сопровождается высокой информационной и нервно – 

эмоциональной нагрузкой, оказывающей неблагоприятное воздействие на 

состояние организма человека (Степанова М.И., Куинджи Н.Н., Ильин А.Г. 

и соавт., 2003). Совокупность этих факторов нередко приводит к 

отклонениям в физиологических функциях организма, срыву адаптации, 

болезням (Гора Е.П., Гречнева А.Н., 2007). 

Особенно остро этот вопрос стоит в школах нового типа, лицеях и 

гимназиях, где введено дифференцированное обучение по физико-

математическому, химико-биологическому и гуманитарному профилям 

(Зайцева О.Б., 2004). Исследования, проведенные в подобных школах 

показывают, что физиологические системы организма учителей в процессе 

педагогической деятельности испытывают значительное напряжение. 

Особенно отрицательно сказывается на их здоровье все возрастающий 

дефицит времени, необходимого на переработку и усвоение чрезмерно 

большого объема информации.  

В этом аспекте актуальным является изучение характера 

функциональных изменений, наблюдаемых у учителей школ с 

дифференцированным обучением, поскольку последний связан со 

значительным психоэмоциональным напряжением и умственной нагрузкой. 

Цель нашего исследования: дать математическую оценку влияния 

инновационного образовательного процесса на уровень функционального 

напряжения организма учителей. 

 

Объем и методы исследования: Объектами исследования были 

учителя школы-интерната для одарённых детей «Дарын» (основная 
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группа) и учителя средней общеобразовательной школы № 52 

(контрольная группа) в возрасте от  21 до 50 лет.  

Исследования проводились в  понедельник, среду и пятницу, до и 

после работы. Физиологические исследования включали: 1) субъективная 

оценка самочувствия, активности и настроения с помощью таблиц САН, 

определение личностной и реактивной тревожности по методике 

Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина, тест Айзенка; 2) измерение показателей 

функционального состояния ЦНС по корректурным пробам с кольцами 

Ландольта); 3) измерение систолического (САД) и диастолического (ДАД) 

артериального давления, частоты пульса (ЧП), расчет индекса Руфье; 

математический анализ сердечного ритма по Р.М.Баевскому. 

Статистическая обработка проводились с помощью пакета специальных 

статистических программ (Реброва, О.Ю., 2006).  

Результаты и их обсуждение: Как показал анализ результатов, 

учебный процесс неодинаково оказывал влияние на функциональное 

состояние организма учителей, прослеживалась зависимость от типа 

школы. Так, влияние факторов учебного процесса более выражено 

отмечалось у педагогов школы «Дарын», об этом свидетельствовал 

показатель общей дисперсии, который составлял 5,86 - основная группа, и 

контрольная – 4,71 (рис. 1). А поскольку, общая дисперсия есть сумма 

квадратов коэффициентов корреляций между аргументом 

(воздействующим фактором) и наблюдаемыми функциями 

(физиологическими показателями), это и есть своеобразная величина, 

определяющая весомость воздействующего фактора, его значимость в 

формировании уровня функционального напряжения организма. 

При оценке соотношений линейных и нелинейных значений 

полученных коэффициентов корреляции выявлена определенная разница 

между основной и контрольной группой. В основной группе отмечалось 

преобладание нелинейных связей - 45 над линейными - 39, что 
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свидетельствует о менее активном прямом воздействии факторов, скорее 

всего речь идет о комбинированном и сочетании влияния дополнительных, 

сопутствующих факторов, выявление которых возможно с помощью более 

сложных математических методов. 
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Рис.1 Общая дисперсия 

 

В контрольной группе также отмечалось преимущество нелинейных 

коэффициентов корреляции -34, над линейными -23. Таким образом, 

данный факт указывает на то, что у обеих изучаемых групп воздействие 

школьных факторов происходит опосредованно. Результат соотношения 

линейных и нелинейных коэффициентов корреляции создают 

определённые предпосылки, которые дают основания полагать, что данное 

соотношение отражает возможность организма учителей сохранять 

устойчивый уровень состояния здоровья в разных типах школы и 

независимо от технологии обучения. 

Изучение функционального состояния в зависимости от воздействия 

факторов сопровождающих процесс адаптации к инновационным 

образовательным технологиям с помощью корреляционного анализа 

показало, что у основной группы ведущим фактором являлся сложность 

предмета, имеющий наибольший вклад в общую дисперсию -18,8% (рис.2). 

На втором месте находилась эмоциональная устойчивость (16,0 %), на 

третьем – возраст (12,4 %). Далее, по убывающей шли стаж (12,3%), 
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личностная тревожность (11,6%),категория (10,0%), типология (9,21%), 

номер урока (5,11%) и день недели (4,43%).  

В контрольной группе основным фактором, влияющим на показатели 

функционального состояния учителей был номер урока (20,16%), второй 

фактор эмоциональная устойчивость (15,92%), третий – личностная 

тревожность (13,16%), затем категория (12,1%) на четвёртом месте, и далее 

по убывающей сложность предмета (11,25%), стаж (9,76%), возраст (7%) и 

типология (7%) и на последнем месте день недели (3,6%). 
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Сложн Устойч Возр Стаж ЛТ Катег Типол №
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Рис. 2. Доля влияния входных факторов на напряженность труда учителей 

школ 

 

Вклад фактора «сложность предмета» в общую дисперсию в основной 

группе был значительно выше, чем в контроле. Доля его влияния на организм 

педагогов основной группы стоит на первом месте, а у контрольной группы он 

занимает пятое место. Отмечалось большое влияние фактора «сложности 

предмета» на функциональное состояние организма учителей основной группы, 

о чём свидетельствуют большое количество связей с показателями всех систем 

организма. В основной группе преобладали нелинейные связи. Так соотношение 

линейных к нелинейным корреляционным связям составляет 5/9. Преобладание 

линейных связей можно отметить у показателей сердечно–сосудистой системы.  
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Рассматривая посистемно можно отметить, что в основной группе 

фактор «эмоциональная устойчивость» имеет линейную зависимость с 

показателями характеризующими степень влияния на сердечно–

сосудистой системой, а в контрольной группе наблюдалась нелинейная 

зависимость этого фактора на умственную работоспособность. А так как 

сердечно-сосудистая система, является чувствительным индикатором 

общего состояния целостного организма, в данном случае это является 

отражением результата начальной адаптации. 

Таким образом, один и тот же фактор в разных школах влияет по-разному 

на состояние организма учителей. Прямым доказательством этого утверждения 

является анализ зависимостей между физиологическими показателями и 

входными факторами. Который показал, что в основной группе приоритетным 

является действие фактора «сложность предмета», который влияет на организм 

учителей практически на все системы равномерно. 

 
УДК 612.6 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Янтимирова Р.А. 
ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 15», с. Нижняя Тавда, 

Россия 
 

Основные проблемы организации медико-социальной помощи 

сельскому населению освящены в исследованиях М.Г.Москвичевой, А.А. 

Калининской, Е.А.Аверченко и др. В рамках Постановления 

Правительства Тюменской области от 24 декабря 2012 г. №560-п «О 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов», региональной Государственная 

программы Тюменской области «Основные направления развития 

здравоохранения» на 2014-2016 годы в Тюменской области реализуется 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
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сохранение здоровья сельских жителей. В тоже время, унифицированные 

формы государственного статистического наблюдения за состоянием 

здоровья населения сельских районов Тюменской области не дают 

исчерпывающего представления о механизмах адаптации человека к 

меняющимся климатогеографическим, социальным и культурологическим 

условиям окружающей среды.  

Цель исследования: определить морфофункциональные показатели 

здоровья у мужчин и женщин активного трудоспособного возраста, 

проживающих на юге Тюменской области.  

Материалы и методы исследования: за период с 2012 по 2013 гг. 

обследовано 586 человек. Основные критерии включения респондентов в 

группу исследования:  

1) добровольное согласие на участие в эксперименте с 

соблюдением норм и правил этической экспертизы биомедицинских 

исследований; 

2) высокая субъективная самооценка здоровья мужчин и женщин;  

3) отсутствие хронической соматической, хирургической и 

психоневрологической патологии в анамнезе. 

Скрининговая оценка состояния здоровья у жителей 

Нижнетавдинского района включала: осмотр терапевта, окулиста, хирурга, 

оториноларинголога, невролога, уролога и гинеколога у женщин. 

Артериальное давление (АД) измерили по методу Н. С. Короткова, по 

антропометрическим показателям – росту (Р) и весу (кг) вычислили индекс 

массы тела. Всем респондентам сделан общий анализ крови, общий анализ 

мочи, флюорография органов грудной клетки, биохимическое 

исследование крови, маммография у женщин, ультразвуковое 

исследование щитовидной железы, органов брюшной полости и малого 

таза. Оценка состояния здоровья проводилась в группе субъективно 
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здоровых лиц на основании случайного отбора из генеральной 

совокупности респондентов.  

Результаты исследования 

В норме, уровень глюкозы плазмы не превышают 6,1 ммоль/л. По 

нормативам унифицированных методов исследования содержание общего 

холестерина (ОХС) в плазме крови колеблется от 3,9 ммоль/л до 6,5 

ммоль/л. У мужчин в возрастной группе 22-35 лет зарегистрированы 

показатели глюкозы 4,41±0,63 ммоль/л и ОХС 4,23±0,88 ммоль/л. У 

мужчин старшей возрастной группы уровень глюкозы крови натощак 

составил 4,8±0,61 ммоль/л, ОХС 4,62±0,71 ммоль/л. Основные 

гемодинамические и антропометрические показатели, зарегистрированные 

в группе субъективно здоровых мужчин представлены в таблице №1. У 

всех мужчин определили оптимальные значения уровня артериального 

давления и частоты сердечных сокращений. Рост, в группах 

обследованных мужчин был достоверно ниже общероссийских 

нормированных показателей. Г.Л. Билич и В.А. Крыжановский в полном 

курсе по биологии приводят следующие стандартизованные значения 

роста взрослого мужчины, который равен 174,5±6,6 см. Оптимальные 

значения индекса массы тела находятся в пределах 18,5-24,9 кг/м².  

Таблица 1 
Морфофункциональные показатели здоровья у мужчин 

Показатели Возраст  
Число 
обследованных (n) 

САД 
мм.рт.ст. 

ДАД 
мм.рт.ст. 

ЧСС 
уд/мин 

Вес 
кг 

Рост 
см 

ИМТ 

22-35 лет 
n=27 

117,2±6,6476,2±3,51 71,76±3,5169,84±10,91170,48±5,4223,23±3,65

36-60 лет 
n=19 

123,0±9,9679,66±6,94 72,53±3,4471,13±10,89167,76±5,1224,7±3,8 

 

У женщин 21-35 лет зарегистрированы показатели глюкозы равные 

4,31±0,42 ммоль/л и общего холестерина (ОХС) 4,47±0,83 ммоль/л. У 

женщин в старшей возрастной группе уровень глюкозы крови натощак 

составил 4,37±0,16 ммоль/л, ОХС 5,00±0,29 ммоль/л. Основные 
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гемодинамические и антропометрические показатели, зарегистрированные 

в группе субъективно здоровых женщин представлены в таблице №2. В 

старшей возрастной группе зарегистрированы достоверно более высокие 

показатели САД и ДАД на фоне нижней границы нормы ЧСС. Показатель 

ИМТ у женщин 36-55 лет свидетельствовал об избытке массы тела.  

Таблица 2 
Морфофункциональные показатели здоровья у женщин 

Показатели Возраст  
Число 
обследованных (n) 

САД 
мм.рт.ст. 

ДАД 
мм.рт.ст. 

ЧСС 
уд/мин 

Вес 
кг 

Рост 
см 

ИМТ 

21-35 года 
n=28 

115,98±7,3175,19±6,81 71,21±4,161,53±6,38 169,93±7,0222,60±4,63

36-55 лет 
n=20 

127,5±12,9982,5±4,33 64,5±4,9772,93±12,57164,0±3,26 27,00±9,56

 
Заключение. В период с 2012 по 2013 гг. при обследовании жителей 

Нижнетавдинского района выделена группа здоровых мужчин, которые 

продемонстрировали высокую субъективную самооценку здоровья. В 

возрастной группе 36-60 лет у мужчин зафиксированы показатели 

избыточной массы тела. Достоверно более низкий рост у мужчин, стал той 

отличительной особенностью, которая определила дальнейший интерес к 

исследованию морфофункциональных показателей у субъективно 

здоровых лиц активного трудоспособного возраста. Стандартное 

отклонение – это мера того, насколько широко разбросаны точки данных 

относительно их среднего в выборке. Разброс показателей уровня САД и 

ИМТ у женщин диктует необходимость применения более адекватных 

методов статистической обработки эмпирических данных и 

свидетельствует о широком разнообразии стратегий формирования 

адаптационного потенциала человека.  
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

УДК 57.014 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И 

СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКИ БАНГЛАДЕШ 
Аллам Мд Ш., Родионова О.М. 

ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Россия 
 

Республика Бангладеш расположена в восточной окраине Индо-

Гангской низменности, в долине таких великих  рек как Ганг и 

Брахмапутра [2]. Площадь страны представляет собой плоскую 

аллювиальную равнину, рассечённую густой сетью рек. Большая часть 

страны расположена на двенадцать метров ниже уровня моря и есть 

предположение, что 50% страны будет затоплено при повышении уровня 

моря на один метр [1,2].  

Климатические условия страны относятся к тропическим, где 

существует  мягкая плюсовая зима, которая начинается с октября по март и 

жаркого, влажного лета с марта по июнь. Сезон муссонов продолжается с 

июня по октябрь. В этот период устанавливается жаркая и очень влажная 

погода с выпадением большого количества осадков. Во время муссонных 

дождей и наводнений водой покрыто до 70% территории, заливаются 

почти все рисовые поля [1]. 

По различным данным каждый год убытки от наводнений составляют 

несколько десятков млрд. долларов. Эта цифра может подниматься до 

сотни млрд. долларов в отдельные годы, когда наводнения покрывают 

большие территории, принося большие разрушения, страдания и гибель 

людей [5]. На рисунке  показана динамика пострадавших в стране с 

периода с 1970 по 2009 гг.  Так, например, от наводнения, тропических 

циклонов, торнадо и бора в 1970 году пострадало более 1 млн. 100 тыс. 

человек, в 1991 году 13 млн. 798 тыс. 275 человек,  погибших людей в том 

году превысило более 140 тысяч бангладешцев [6,7]. 
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Динамика пострадавших людей из Бангладеша  с 1970 по 2009 гг.
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Рис.1. Динамика пострадавших людей из Бангладеша от наводнений в 

период  с 1979 по 2009 гг. [5] 

 

В настоящее время Бангладеш считается наиболее уязвимой страной 

в мире вследствие изменения климата. Есть предположение, что в 

грядущем десятилетии увеличение уровня моря приведет к появлению 20 

млн. "климатических беженцев". Этому способствует активная 

хозяйственная деятельность в стране, которая в первую очередь 

выражается в вырубок леса для сельскохозяйственных угодий [8]. 

Вырубки лесов. Леса являются экологически и экономически важными 

природными ресурсами в наземных экосистемах. Общая площадь земель 

под лесами в Бангладеш составляет около 2560 тысяч га. [9]. 

До середины 1980-х годов темпы обезлесения в Бангладеш 

составляла 8000 га в год. За период 1980-1990 годов было сведено 37600 га 

лесного покрова темпы сокращения - 3,3 процента в год). Основные 

причины обезлесения: индустриализации страны, высокая скорость 

урбанизации, рост населения,  выпас скота, увеличение посевных 

площадей и угодий, пожары, неконтролируемые и коммерческие вырубки 

леса. Таким образом, почти половина территорий, где находился лес, 

используется под различные типы нелесного использования [9].  
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50% уничтожение лесов, которое произошло в течение последних 20 

лет, привело деградации почвенного покрова [10]. 

Территории страны, подверженные наводнению, где происходит 

длительное затопление (течение многих месяцев) создаются 

благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, 

которые часто являются переносчиками возбудителей инфекционных 

заболеваний и природноочаговых инфекций малярии. К тому же на таких 

территориях наблюдается нарушение канализационных сооружений, 

многочисленных выгребных ям. Это становится причиной роста 

эпидемиологических осложнений, приводящих к кишечным инфекциям. 

Отмечается рост болезней, которые переносятся различными путями [3]. 

Болезни, передаваемые насекомыми,  являются наиболее опасными, 

которые ведут  к большому росту заболеваемости и летальности населения 

по всей территории Республики Бангладеш. В этом отношении 

необходимо отметить малярию. Также с помощью насекомых 

распространяется чума, японский энцефалит, денге и геморрагическая 

лихорадка. Клещевой тиф регистрируется в большинстве районов на 

территориях, не занятых лесными массивами [5,8]. 

Болезни, передаваемые с водой и пищей. Холера, диарея, амебная и 

бациллярная дизентерия, брюшной тиф, гепатит А и Е, передаваемые через 

воду обнаружены во всех провинциях Республики Бангладеш. Из 

гельминтных инфекций, можно отметить фасциолопсидоз (гигантский 

кишечный червь) и клонорхоз (восточный печеночный 

червь), описторхоз (кошачий печеночный червь), парагонимоз (восточный 

легочный червь). 

Заключение. Таким образом, в стране отмечается ухудшение 

санитарно-гигиенической ситуации, которая связана с особенности 

климата и комплекса факторов окружающей среды, которые имеют для 

государства неблагоприятное воздействие. К ним можно в первую очередь 
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отнести ежегодные наводнения, которые связаны тропическими 

циклонами и разливами рек из-за высоких ливневых дождей.  

Данные природные катаклизмы являются причиной роста разрушений 

и гибели людей, и  имеют в последние десятилетия тенденцию роста. 

Негативное воздействие носит и активная хозяйственная деятельность 

в стране, которая связана с неконтролируемой зачастую вырубкой леса, 

что ведет к обезлесению, размыву и эрозии почв в Республике Бангладеш. 

На территориях, подверженных наводнению отмечается  рост числа 

заболеваний различной этиологии. Наиболее опасные из них 

инфекционные заболевания, вызывающие вспышки эпидемий в стране.  

Для улучшения санитарно-гигиенического и экологического 

состояние в стране необходима хорошо продуманная и долгосрочная 

государственная Программа развития, в которой основное внимание 

необходимо уделить экологическим, экономическим и социальным 

вопросам, связанные с природоохранной деятельности.  
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УДК 574.64 
СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 

ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ РЕКИ ОБИ 
Бауэр Я.Я. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Свинец относится к группе тяжелых металлов, входящих в состав 

основных загрязнителей окружающей среды. Наряду с кадмием он не 

играет существенной роли в процессах жизнедеятельности, но обладает 

высокой токсичностью при относительно низких концентрациях. Поступая 

в организм с водой и пищей, он способен аккумулироваться в организме 

гидробионтов в концентрациях, превышающих его содержание в 

окружающей среде [1]. 

Свинец, как известно, влияет на рост, развитие и оплодотворение у 

людей и животных, поэтому загрязнение свинцом морских экосистем стала 

экологической проблемой во всем мире, особенно в прибрежных 

экосистемах, в которых она может достигать уровня риска для водных 

организмов и для их потребителей, включая человека [2]. Свинец является 

мощным нейротоксикантом. У людей и животных он вызывает нарушение 

восприятия пространства и повышает отвлекаемость. Общим компонентом 
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этих нейротоксичных механизмов является способность свинца 

имитировать биологически соответствующие катионы металлов, в 

частности кальций [3]. Свинец нарушает синтез гема и глобина, 

вмешиваясь в порфириновый обмен, индуцирует дефекты мембран 

эритроцитов [4]. 

Все рыбы (муксун, нельма, пелядь) вылавливались в июне 2012 г. в 

нижнем течении реки Обь возле поселка Ямбура, ЯНАО. В качестве 

орудий лова использовали ставные жаберные сети. Количественный 

анализ образцов на содержание свинца производили с использованием 

метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе Shimadzu 

AA-6300. Перед анализом образцы были лиофилизированы и разрушены в 

азотной кислоте методом микроволнового разложения. 

Относительно высокое содержание свинца характерно для  печени, что 

определяется обменно-депонирующей функцией этого органа. Так, высокое 

содержание свинца зарегистрировано в печени пеляди – 0,146 мкг/г, затем у 

нельмы – 0,08 мкг/г, муксуна – 0,06 мкг/г. Почки по сравнению с печенью 

имеют наибольшую концентрацию свинца. В почках пеляди отмечено – 0,17 

мкг/г, затем нельмы – 0,1 мкг/г и муксуна – 0,09 мкг/г, так как это орган 

богат ретикуло-эндотелиальными клетками и обладает аккумулирующей 

способностью как функционально-важный орган. 

Концентрация свинца в жабрах по сравнению с печенью ниже у пеляди, 

но выше у муксуна и нельмы. У муксуна составляет 0,067 мкг/г, у пеляди – 

0,107 мкг/г и преобладает у нельмы – 0,114 мкг/г. Вероятно, это связано с 

респираторной функцией жабр, их барьерной ролью – жабры контролируют 

проникновение этого металла в организм. По сравнению с печенью 

повышенную концентрацию свинца имеют мышцы муксуна, но у пеляди 

накопление данного металла выше, чем у других рыб - 0,118 мкг/г.  Большее 

содержание свинца в скелете отмечено у пеляди – 0,09 мкг/г и муксуна – 

0,07 мкг/г, что является результатом накопления его с возрастом рыб. 
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По способности к накоплению свинца внутренние органы и ткани рыб 

можно расположить в следующий усредненный ряд: 

печень>почки>мышцы>жабры>скелет. Печень интенсивно аккумулирует 

свинец, превосходя по этому показателю остальные органы. Содержание 

свинца в жабрах нельмы и пеляди составила 0,114 мкг/г и 0,107 мкг/г 

соответственно, что может указывать на возможную постоянную 

интоксикацию рыб, т.к. для свинца не существует специфической системы 

детоксикации. 

Концентрация свинца в мышцах рыб незначительна и не превышает 

ПДК для пищевых продуктов. По содержанию свинца в почках 

исследуемые виды рыб расположены в следующем порядке: 

пелядь(планктонофаг)>нельма(хищник)>муксун(бентофаг). Содержание 

свинца в органах и тканях рыб отражает динамику этого элемента в среде 

обитания и может быть использовано для мониторинга загрязнения 

окружающей среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ, 

постановление №220 от 09.04.10 (договор №11.G34.31.0036 от 25.11.10) 
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АВТОТРАНСПОРТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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АО Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, 

Казахстан 
 
Автомобильные дороги являются местом концентрации автомобилей, 

количество которых на отдельных участках дорог достигает нескольких 

десятков тысяч в сутки. Как известно автомобильный транспорт является 

источником поступления в окружающую среду ядовитых аэрозолей, 

канцерогенной пыли, нефтепродуктов,  тяжелых металлов и др. Основная 

масса тяжелых металлов автотранспортного происхождения смывается 

атмосферными осадками с дорожного полотна, и попадает на поверхность 

почвы. В результате вдоль автомобильных дорог формируются 

геохимические аномалии тяжелых металлов [1: с.56]. Опасность 

автотранспорта, как источника загрязнения атмосферы усугубляется тем, 

что вредные вещества поступают в воздух практически в зоне дыхания 

человека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к наиболее 

опасным источникам загрязнения городской среды. 

Наиболее опасными загрязнителями природной среды среди тяжелых 

металлов традиционно считаются кадмий и свинец. Кадмий представляет 

особую опасность, поскольку он выводится из организма крайне медленно 

(период полувыведения 10 лет и более). Накопление кадмия идет 

преимущественно в почках и костной ткани до 40-летнего возраста. 

Пероральное и ингаляционное поступление кадмия провоцирует 

изменения в лимфе, развитие хронических бронхитов, сухость слизистых, 

угнетение репродуктивной функции, кишечные кровотечения. Кадмий 
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кроме того способен накапливаться в печени и провоцировать 

возникновение рака репродуктивных органов. Для здоровья человека 

угрожающими является содержание свинца в почве 50 мг/кг, так как в этом 

случае свинец накапливается в растениях и включается в высоких дозах в 

трофические цепи. Предельно допустимое содержание кадмия в верхнем 

слое почвы составляет до 0,07 мг/кг, цинка – 23 мг/кг, свинца – 6 мг/кг. 

В целях выявления влияния выбросов автотранспорта на городскую 

экологию были изучены интенсивность и состав транспортного потока на 

самых оживленных автомагистралях столицы Астана. В результате 

проведения в 2013 году натурных уличных обследований структуры и 

интенсивности автотранспортных потоков на основных автомагистралях было 

выявлено, что проспект (пр) Богенбая является одним из самых загруженных 

проспектов города. Так на пересечении пр. Богенбая с пр. Республики 

наблюдается крайне высокая интенсивность движения – более 5000 машин в 

час, на пересечении с пр. Победы зафиксировано более 3500 машин в час. 

Проспект Богенбая по транспортным условиям относится к критическим 

автомагистралям. Структура транспортного потока представлена 74-86% 

легковыми, 13-24% грузовыми автомобилями, 1,2-2,7% автобусами. 

С учетом того, что выбросы автотранспортом происходят 

непосредственно в приземном слое атмосферы улично-дорожной сети,  

были исследованы атмосферный воздух, атмосферные осадки, почва 

придорожного полотна и проведено фенологическое обследование 

состояния  придорожных посадок древесных растений на перекрестках. 

Для определения качества воздушного бассейна в приземных слоях 

улично-дорожной сети по пр. Богенбая весенне-летний период 2013 года 

были проведены физико-химические исследования атмосферного воздуха, 

почвы и осадков на содержание тяжелых металлов.  

Результаты анализа атмосферного воздуха представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, превышение ПДКм.р. по диоксиду азота 
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наблюдается на посту 2 почти в 4 раза, т.е. на перекрестке пр. Богенбая 

пересечение с пр. Республики. По диоксиду серы, оксиду азота (II) и 

свинцу отклонений от ПДКм.р не выявлено. Некоторое превышение ПДКм.р. 

по цинку наблюдается на посту 1. 

Таблица 1 
Анализ атмосферного воздуха в приземных слоях улично- дорожной сети 

по пр. Богенбая 
Наименование определяемого показателя 

Диоксид 
азота 

Диоксид 
серы 

Оксид 
азота 

Свинец Цинк 
 
Место отбора 
пробы 

Концентрации загрязняющего вещества, мг/м3 
Пост 1 0,240 0,0134 0,0180 0,000278 0,0512 
Пост 2 0,776 0,017 0,0913 0,000208 0,0427 
ПДКм.р. для 
населенных мест, 
мг/м3 

0,2 0,125 0,4 0,001 0,05 

Примечание – Пост 1 – пр. Богенбая пересечение с пр. Победы, пост 2 – пр. 
Богенбая пересечение с пр. Республики 

 

В таблице 2 приведены результаты гидрохимических исследований 

снежного покрова, отобранных по обе стороны дороги по пр. Богенбая. 

 

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в  атмосферных осадках, отобранных по 

пр. Богенбая 
Содержание тяжелых металлов 

мг/дм3 мкг/дм3 
Место 
отбора 
пробы 

 
рН 

Cu Zn Pb Cd 
Пост 1 8,39 0,0086 1,101 0,0049 0,038 
Пост 2 8,23 0,0126 1,006 0,0325 0,285 
Пост 3 7,79 0,0073 2,698 0,0074 0,059 
Пост 4 8,08 0,0087 1,563 0,0177 0,091 

Примечание – посты 1,2 – пр. Богенбая пересечение с пр. Республики, посты 3,4 
– пр. Богенбая пересение с пр. Победы 

 

Как показали результаты гидрохимических исследований снежного 

покрова, отобранных на перекрестках пр. Богенбая –  пр. Республики и пр. 

Богенбая – пр. Победы высокое содержание Cu – 0,0126 мг/дм3 и Cd  – 

0,285 мг/дм3 отмечается на посту 2, высокое содержание Zn – 2,698 мг/дм3 
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отмечается на посту 3, высокое содержание Pb – 0,0325 мг/дм3 и 0,0177 

мг/дм3 зафиксировано на постах 2 и 4 соответственно. 

В таблице 3 приведены результаты анализа почв, отобранных  вдоль  

дороги по пр. Богенбая. 

Таблица 3 
Результаты анализа почв, отобранных вдоль  дороги по пр.Богенбая 

Наименование определяемого показателя Место отбора 
пробы 

Единица 
измерения цинк свинец кадмий 

Пост 1 мг/кг < 1,0 < 0,2 0,1 
Пост 2 мг/кг < 1,0 0,59 0,1 

Примечание – Пост 1 – пр. Богенбая пересечение с пр. Победы, пост 2 – пр. 
Богенбая пересечение с пр. Республики 

 

Как видно из таблицы 3, превышение ПДК по цинку и свинцу не 

наблюдается. Содержание кадмия в верхнем слое почвы достигает 0,1 

мг/кг, что превышает ПДК почти в 1,5 раза.  

Для тяжелых металлов почва является емким акцептором. 

Аккумулируясь в почве, тяжелые металлы в большинстве случаев 

отрицательно влияют на развитие корневой системы растений. Под 

воздействием многолетних загрязнений на прилегающих к автомобильной 

дороге территориях изменяются физико-химические свойства почвы и ее 

структура [2: с. 98]. 

Фенологическое обследование придорожных посадок по пр. Богенбая 

на пересечении с пр. Победы было проведено в сентябре 2013 года. По 

левой стороне проспекта имеются газоны шириной 3 м. Придорожные 

посадки произрастают в шахматном порядке на расстоянии 1-2 м от дороги 

и состоят из саженцев (тополь, сосна), расположенных на расстоянии 2-3 м 

друг от друга. По правой стороне проспекта у дороги произрастают 

несколько старых тополей высотой до 10 м. Кустарники, газоны 

отсутствуют. 

Изучение состояния придорожных посадок по пр. Богенбая на 

пересечении с пр. Республики показал, что зеленые насаждения на 

тротуарах практически отсутствуют. По левой стороне дороги вдоль 
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торгового центра произрастают деревья высотой до 10 м, расположенные в 

один ряд. Ближе к перекрестку зеленые насаждения, газоны отсутствуют. 

По правой стороне дороги в один ряд расположены молодые деревья 

высотой до 2 м.  

У древесных насаждений по обе стороны пр. Богенбая хлороз 

деревьев наблюдается со стороны дороги больше чем со стороны тротуара. 

На нижних ярусах деревьев зафиксированы наличие краевых некрозов и 

опадание хвоинок у сосен, что объясняется скоплением солей тяжелых 

металлов по краю листовой пластинки. 

Проведенное фенологическое обследование придорожных посадок 

древесных растений по пр. Богенбая показал, что деревья находятся в 

стрессовом состоянии и не удовлетворяют требованиям, предъявляемых к 

городским зеленым насаждениям.  

В целях снижения воздействия на среду совокупности машин и 

дорожной сети перспективными являются мероприятия, связанные с 

формированием искусственных экосистем на придорожных территориях, а 

именно высадка газо- и пылеустойчивых пород деревьев и кустарников по 

обе стороны пр. Богенбая, что улучшит санитарно-гигиенические условия 

жилых зон. 
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В связи с загрязнением окружающей природной среды тяжелыми 

металлами в последнее время появилось много данных о том, что кадмий 

оказывает выраженное токсичное действие на живые организмы, в 

частности на человека. Кадмий очень медленно выводится из организма, 

поэтому наблюдается процесс его накопления, при котором концентрация 

металла увеличивается с возрастом. Поэтому качество диеты человека 

играет немаловажную роль в процессе накопления кадмия [1]. 

Кадмий является одним из самых токсичных тяжелых металлов и 

поэтому Российским СанПиНом он отнесен ко 2-му классу опасности. 

Особенностью биологического действия кадмия является его способность 

влиять на здоровье человека при длительном воздействии низких уровней 

загрязнения в связи с высоким коэффициентом биологической кумуляции 

(до 40 лет). Вначале металл накапливается преимущественно в печени, а 

впоследствии медленно перераспределяется и поступает в почки в виде 

комплекса с металлотионеином [2]. Главным "хранилищем" кадмия в 

организме служат почки (30-60% всего количества) и печень (20-25%). 

Остальной кадмий находится в поджелудочной железе, селезенке, 

трубчатых костях, других органах и тканях. Кадмий высоко токсичен для 

человека, он может вызывать патологические изменения органов и тканей, 

влияет на прогрессирование таких заболеваний, как диабет, гипертония, 

остеопароз, лейкемия и развитие новообразований, увеличение сердечно-

сосудистых заболеваний, влияет на углеводный обмен, угнетает 

активность ферментных систем [3]. 

Для исследования были выбраны муксун и нельма – как одни из ценных 

промысловых видов сиговых рыб, ведущих пелагический образ жизни. Эти 

виды рыб отличаются по типу питания, планктобентофаг и хищник 

соответственно, что сказывается на степени накопления данного металла. 

Рыбы были выловлены в июне 2012 г. в нижнем течении реки Обь 

возле поселка Ямбура, ЯНАО плавными сетями. Материалом для изучения 
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послужили образцы внутренних органов (печень, почки, жабры), мышц и 

скелета рыб (муксун и нельма). Образцы были предварительно 

лиофилизированы и разрушены с помощью метода микроволнового 

разложения в азотной кислоте в установке MW-800. Определение 

концентрации кадмия проводилось методом атомно-адсорбционной 

спектрофотометрии на приборе Shimadzu AА-6300. 

Распределение металла в организме рыб характеризуется 

неравномерностью и зависит от функциональных особенностей органов, 

их кумулятивной активности и химических свойств самого металла. 

Наибольшие концентрации кадмия обнаружены в почках 0,804±0,147; 

0,243±0,036 мкг/г и печени 0,101±0,023; 0,067±0,021 мкг/г сухой массы 

соответственно. Это объясняется тем, что данные органы участвуют в 

процессах выведения и детоксикации тяжелых металлов и вследствие 

этого накапливают большее количество токсиканта. Небольшие 

концентрации относительно других органов выявлены в жабрах муксуна и 

нельмы 0,051±0,011 и 0,018±0,002 мкг/г сухой массы, мышцах 

0,0028±0,0004; 0,0034±0,002 мкг/г  и скелете 0,001±0,0002; 0,017±0,006 

мкг/г сухой массы соответственно. Содержание кадмия в органах и тканях 

рыб не превышает допустимые нормы. ПДК для рыбопродуктов 

составляет 0,1 мг/кг сырого веса. Соответственно, употребление в пищу 

человеком этих рыб является безопасным. 

По способности к аккумуляции ионов кадмия в тканях и органах рыб 

выявлен следующий усредненный ряд распределения: 

почки>печень>жабры>мышцы>скелет, что свидетельствует о 

неоднородности распределения исследуемого металла. 

Относительно невысокие концентрации кадмия в тканях и органах 

исследуемых рыб могут свидетельствовать как о слабом кадмиевом 

загрязнении нижнего течения Оби, так и об особенности экологии 
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конкретных видов рыб. В тоже время, в исследуемых образцах мышечной 

ткани рыб содержание кадмия не превышает ПДК для рыбопродуктов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ, 

постановление №220 от 09.04.10 (договор №11.G34.31.0036 от 25.11.10) 
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Одной из важнейших задач современной науки является решение 

проблемы специального обучения, коррекционного физического 

воспитания, реабилитации и социальной адаптации в обществе 

слабовидящих детей [2]. Своевременное использование корригирующих 

приемов и движений в водной среде позволяют избежать дальнейших 

нарушений в физическом развитии, и открывают больше возможностей 

для полноценного роста и развития детей с нарушением зрения [1,3,4]. 
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Цель исследования: определить влияние гидрокинезотерапии на 

физическое и психическое состояние слабовидящих детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Определить влияние гидрокинезотерапии на функциональное 

состояние кардиореспираторной системы слабовидящих детей старшего 

дошкольного возраста; 

2. Оценить влияние гидрокинезотерапии на психо-

эмоциональный статус слабовидящих детей старшего дошкольного 

возраста. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования:  

1. Функциональное состояние кардиореспираторной системы: 

метод спирометрии, расчет индекса Скибинской; 

2. Эмоциоанальный статус: тест Люшера. 

Исследование проводилось на базе «Детского сада № 5» – 

компенсирующего вида города Стерлитамак. В исследовании приняли 

участие 26 детей в возрасте 5-7 лет с депривацией зрения. Слабовидящие 

дети по состоянию зрительных функций разнообразны. Это обусловлено прежде 

всего клиническими формами и степенью их глазной патологии. 

Слабовидящими считают людей, имеющих остроту зрения от 0,2 до 0,6 (с 

оптической коррекцией стеклами на лучшем глазу). С целью оценки влияния 

гидрокинезотерапии на физическое и психическое состояние все дети 

были разделены на 2 группы – по 13 человек в каждой. Обследование 

проводили дважды: при поступлении детей в старшую группу (5 лет) и в 

подготовительной группе (6-7 лет). В течение учебного года с детьми 

экспериментальной и контрольной групп проводились занятия лечебной 

физической культурой, физиопроцедуры, работа с психологом. С детьми 

экспериментальной группы дополнительно проводились занятия 
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гидрокинезотерапией. 

На начало исследования уровень функционирования 

кордиореспираторной системы у детей контрольной и экспериментальной 

групп существенно не различался (табл. 1). Так, в основной группе индекс 

Скибинской составлял 5,9±0,3 балла, в контрольной 5,5±0,2 баллов. 

Достоверных межгрупповых различий зарегистрировано не было (p>0,05). 

Полученные значения характеризуются как «плохой» уровень 

функционального состояния кардиореспираторной системы, как в 

контрольной, так и в основной группе.  

Таблица 1  
Динамика результатов исследования функционального состояния 

кардиореспираторной системы слабовидящих детей старшего 
дошкольного возраста 

Индекс Скибинской, в баллах 
 

Группы В начале 
исследования 

В конце 
исследования 

Достоверность, 
р 

Экспериментальная 
(n = 13) 5,9±0,3 10,2±0,4 > 0,05 

Контрольная 
(n = 13) 5,5±0,2 8,5±0,2 < 0,05 

Достоверность, р < 0,05 >0,05  
 

Повторное исследование выявило улучшение показателей, как в 

контрольной, так и в основной группах. У детей контрольной группы 

индекс Скибинской незначительно увеличился с 5,5±0,2 до 8,5±0,2, однако 

достоверных различий зарегистрировано не было. Уровень 

функционирования кардиореспираторной системы остался на прежнем 

уровне. Другая картина наблюдалась у детей экспериментальной группы. 

Индекс Скибинской возрос с 5,9±0,3 до 10,2±0,4. Таким образом, уровень 

функционирования кардиореспираторной системы улучшился с отметки 

«плохо» до отметки «удовлетворительно». 

Значительное улучшение функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем у детей экспериментальной группы 
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может быть связан с тем, что во время занятий плаванием производится 

выдох в воду. Сопротивление столба воды в момент активного выдоха 

приводит к укреплению дыхательной мускулатуры, улучшению функции 

внешнего дыхания. В то же время гидростатическое давление способствует 

компрессии периферических венозных сосудов, чем облегчает и ускоряет 

поступление крови к сердцу. 

При исследовании психо-эмоционального состояния слабовидящих 

детей был использован краткий тест Люшера. На начало исследования 

уровень эмоционального статуса у детей основной и контрольной групп 

существенно не различался (табл. 2). 

Таблица 2  
Динамика результатов исследования психо- эмоционального 

состояния слабовидящих детей старшего дошкольного возраста 
Коэффициент аутогенной нормы (АН) 

 
Группы В начале 

исследования 
В конце 

исследования 
Достоверность, 

р 

Экспериментальная 
(n = 13) 16,7±0,1 9,5±0,5 < 0,01 

Контрольная 
(n = 13) 16,7±0,3 10,1±0,4 < 0,05 

Достоверность, р > 0,05 > 0,05  
 

Как видно из таблицы 2, в начале исследования эмоционального 

статуса детей в экспериментальной и в контрольной группе коэффициент 

АН составлял 16,7±0,1 балла, что соответствует норме. Межгрупповых 

достоверных различий зарегистрировано не было (p>0,05). Повторное 

исследование и расчет аутогенной нормы показал, что количество детей с 

позитивным эмоциональным настроем достоверно увеличился как в 

экспериментальной группе (p<0,01), так и в группе контроля (p<0,05).  

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие 

выводы: 

1. Результаты исследования выявили достоверное улучшение 
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адаптационных свойств кардиореспираторной системы у слабовидящих 

детей старшего дошкольного возраста в результате применения 

гидрокинезотерапии.  

2. Результаты исследования психо-эмоционального состояния не 

выявили преимуществ гидрокинезотерапии, достоверное улучшение 

показателей произошло как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах слабовидящих детей старшего дошкольного возраста. 
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Проблема рационального использования и охраны природы затрагивает 

не только развитые промышленные государства. Не в меньшей степени эта 

проблема касается и развивающихся стран. В этой связи целью нашего 

исследования стало изучения и сравнения эколого-экономического 

развития разных территорий Вьетнама и выявления степени этого развития 

на санитарно-гигиенические показатели благополучия населения [2].   

Исходя из поставленной цели были выбраны 5 больших городов 

(Ханой, Хайфонг, Гуэ, Дананг, и Хошимин), представляющие крупные и 

важные городские центры развития страны,  в которых созданы и 

развиваются промышленные предприятия разных размеров и 

хозяйственной направленности. В качестве комплексного подхода нами 

использовался метод медико-демографической оценки состояния среды 

обитания [1,5]. 

1. Экологическая ситуация в 5-ти крупных городах (Ханой,Хайфонг, 

Гуэ, Дананг,  Хошимин) 

Анализ статистических данных по развитию промышленного 

производства в крупных  городах страны показывает рост количества 

предприятий. Так ежегодный прирост хозяйствующих субъектов, начиная 

с 1990 года по 2013 в среднем за 20 лет, составил 15,3%.  

Столица страны - Ханой является основным центром 

промышленности на Севере страны с основными отраслями такими, как 

швейная промышленность, электроэнергетика, топливная 

промышленность, черная металлургия, химическая промышленность, 

машиностроение и металлообработка, промышленность строительных 

материалов, пищевая и медицинская промышленность [3].  

С ростом количества и мощности промышленных предприятий растет и  

количество выбросов. Так в Ханое (1997-2012 гг.) количество SO2 (оксид  

серы)  выросло более чем в 7 раз (с 2479 до 16067 т /г), NOx (оксиды азота) 

выросло почти на порядок (с 1893 до 10886 т/г), CO (окись углерода, 
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угарный га) выросло почти на 6 раз (с 489 до 2812 т/г),  PM10 

(мелкодисперсные частицы) выросло более чем в 5 раз (с 6083 до 34982 т/г).  

2. Загрязнение  сточных вод в 5-ти крупных городах 

Сточные воды промышленности и коммунального хозяйства 

загрязняют реки в городах Ханой, Хошимин, Хайфонг, Гуэ, Дананг и в 

других промышленных городах Вьетнама [4]. 

Так сточные воды города Ханой составляют более 36 тыс./м3/день и 

загрязняют реки Хонг, Толись, Кимнгуи,  а также оказывают негативное 

воздействие на грунтовые воды [3,6]. 

Не лучше выглядит состояние вод в городе Хайфонг. Так уровень 

загрязнения составляет 14026 тыс./м3/день, что оказывает неблагоприятное 

влияние на реки Да, До и ТиенНга [6].  

Уровень водного загрязнения города Дананг составляет 23792 

тыс./м3/день, что ведет к загрязнению таких рек как Фулок и Бачданг.  

Уровень водного загрязнения города Гуэ - 4200 тыс./м3/день, что 

оказывает негативный эффект на реки Хыонг и Виза [6]. 

Наконец самый высокий уровень водного загрязнения отмечается в 

городе Хошимин – 57700 тыс/м3/день, который отравляет  реки Нге, Тхубон.  

Результат исследования качества воды в озерах Ханоя показали 

следующее результаты: СО2 (диоксид углерода) от 0 до 45,5 мг./л;  NO2 

(оксид азота)от 0,76мг./л. До 0,92мг./л.; РО4 (соли фосфорной кислоты)  от 

1,32 до 1,85мг./л.; Н2S (сероводород)  от 3,5 до 4мг./л.; H6H5OH (фенол) от 

0,5 до 0,79 мг./л.; органические вещества от 6,45 до 12,7мг./л.  Количество 

нефти в воде озера Баймау достигает 21мг./л. воды, Н2S составляет 12мг./л. 

В воде ЧукБак и 14мг./л. в воде озера ХоанКием. Почти все озера и пруды 

в Ханое загрязняются органическими веществами (бактериями 

Feacalcoliform от 10.000 до 18.000 един./100 мл. воды). Несмотря на 

достаточно хорошее качество подземные вод в Ханое, уже отмечаются 

первые признаки загрязнения: NH4 (аммоний) более 15 мг./л.; 
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органические вещества более 4мг./л.; Cl (хлор) от 35 до 60 мг./л.; Fe 

(железо) более 1,5мг./л. [6].   

При этом  каждый год ливневые осадки в г. Ханой приносит от 25-75 

кг/га различные соли  HNO3 (азотная кислота). 

Продолжая пример резкого ухудшения экологического состояния в 

стране можно привести город Хошимин, где отмечается самый высокий 

количественный показатель сточных вод (57700 тыс/м3/день). Так  воды рек 

загрязняются отходами  более 3586 личных, коллективных и государственных 

промышленных  предприятий (сброс отработанных вод текстильной фабрики 

имеют рН равен 12-12,3; COD (общая загрязненность воды) – 6770мг./л. и  NO2  

(диоксид азота) более 9,0 мг./л. Особенно высок уровень загрязнения вод 

канала ТхиНге города Хошимин. Результаты санитарно-гигиенического 

анализа вод Хошимина показывает количество Е.coli (кишечная палочка) от 

100.000 до 10.000.000 организмов/ 100 мл. воды [6].  

В реках, каналах и озерах в городах Хайфонг и Дананг  санитарно-

гигиеническое состояние воды имеет E.coli от 1000 до 4000 организмов/ 

100мл. в сухой сезон и от 6000 до 240.000 организмов / 100мл. в сезон 

муссонных дождей.  

Средний и высокий уровни загрязненных вод  использует  более 65% 

населения равнинных областей   Вьетнама [6]. 

По данным экономического развития страны в 2007 году Дананге 

имелось  одно очистительное сооружение, которое обслуживало 6 крупные 

промышленные предприятия. По техническим возможностям данное 

очистительное сооружение не справлялось с очисткой сбрасываемых вод и 

проблема загрязнения окружающей среды на данной территории была  

довольно высокой. По этой причине более 120 га рисовых полей  на 

данной территории не могли  засеваться вследствие высокого уровня 

загрязнения сточных вод [6].   
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К последствиям загрязнения сточными водами можно отнести так 

называемый феномен последействия, который проявляется в том, что 

такие воды пропитывают глубоко  землю и, со временем, состояние почв 

ухудшается, и окружающий воздух приобретает неприятных запах. 

Сточные воды из промышленной зоны являются причиной обширной 

гибели домашней птицы и рыб. Люди, занимающие сельским хозяйством в 

прилежащих регионах, также подвержены значительному влиянию 

сточных вод. Как правило, на таких промышленно - урбанизированных 

территориях развиваются язвенные болезни конечностей и 

дерматологические заболевания и состояния здоровья городского 

населения ухудшено [6]. 

Заключение.  5-крупных городов (Ханой, Хайфонг, Гуэ, Дананг и 

Хошимин)- это 5  промышленных регионов, здесь сосредоточены крупные 

предприятия машиностроения, металлообработки, предприятия по 

производству строительных материалов, предприятия стекольной 

промышленности, заводы химической отрасли, цветной металлургии. 

Данные регионы в настоящее время по совокупности  и уровню 

загрязнения природной среды Республики Вьетнама и, как следствие, 

деградации природной среды оцениваются в стране как «очень 

загрязненными». 
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При определении активности мембраносвязанных ферментов в 

эритроцитах, часто сложно обеспечить доставку субстратов через 

плазматическую мембрану к активному центру фермента. Так Na,K-

АТФаза характеризуется асимметричной локализацией активного центра, 

то по этой причине ее активность в замкнутых фрагментах не удается. Для 

решения этих задач применяются различные методы, в частности - 

разрушение липидного бислоя различными детергентами, а так же 

органическими растворителями, хаотропными веществами и ионофорами.  

Исследования проводились на самцах белых крыс линии WISTAR 

массой 150-160г, в возрасте 10-12 недель. Упакованные эритроциты 

получали путем трехкратной отмывки изоосмотической средой. Обработку 

детергентами проводили путем смешивания в равных объемах детергента 

и эритроцитов, время инкубации 40 минут. Тени эритроцитов крыс 

получали путем гипоосмотического гемолиза  из упакованных  

эритроцитов по методу Dodge G.T [1]. Активности Na,K-АТФазы измеряли 

по приросту фосфата неорганического как разницу между общей 

АТФазной активностью и активностью Мg-АТФазы определяемой в 
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присутствие уабаина. Содержание неорганического фосфата определяли 

методом Чена. 

В работе использовались два типа детергентов: ионный - дезоксихолат 

натрия и неионные(тритон х-100 Tween-20).   

Результаты полученные при определении активности  Na/K-ATФазы с 

использованием в качестве детергентаTween-20, представлены на рис. 1. 

 
Рис.1 Активность Na/K-ATФазы в эритроцитах крыс в присутствии 

различных концентраций неионного детергента Tween-20. 
 

Видно, что с ростом концентрации Tween-20в инкубационной среде 

происходит постепенное увеличение активности фермента, которая 

достигает максимальных значений при концентрации детергента 

12,5мг/мл.  

Детергенты Тритон Х-100 и ДОХ по физико-химическим свойствам 

существенно отличаются от Tween-20, они действую на мембрану 

эритроцита по другому механизму [5], поэтому они эффективны при более 

низких концентрациях. На рисунке 2 можно наблюдать, что максимальная 

активность наблюдается уже при концентрации 2 мг/мл, что значительно 

ниже, чем при использовании детергента Tween-20. 
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Рис.2 Активность Na/K-ATФазы в эритроцитах крыс в присутствии 

различных концентраций дезоксихолата натрия и TritonX-100. 
 

Известно [2], что Na,К-АТФазамагний-зависмый фермент при 

увеличении концентрации ионов магния в инкубационной среде выше 

оптимальной, происходит снижение его активности, что связанно с 

переходом в Е2конформацию [3,7]. Таким образом, исследование 

зависимости активности Na,К-АТФазаы от концентрации хлорида магния в 

среде инкубации может служить своего рода тестом показывающим 

способность фермента к конформационным переходам в ходе 

реакционного цикла.  На рисунке 3 показано, что в присутствие детергента 

Tween-20 наблюдается снижение активности фермента с ростом 

концентрации ионов магния в инкубационной среде, что соответствует 

нормальной зависимости, в тоже время в присутствие детергентов тритон 

Х-100 и ДОХ не отмечено изменений активности фермента от 

концентрации ионов магния. 
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Рис.3 Активность Na/K-ATФазы в препаратах эритроцитов крыс в 
присутствии различных концентраций ионов Mg. 
 

Исходя из полученных данных можно заключить, что наиболее 

оптимальным детергентом для определения активности  Na,K-АТФазы в 

эритроцитах является Tween-20, так он позволяет выявить наиболее 

высокую активность фермента и вместе с тем не нарушает его магний-

зависимых свойств.  

Результаты, полученные при исследовании активности в мембранных 

препаратов эритроцитов (тенях) представлены на рис 4. В этом случае в 

применении детергентов нет необходимости, поскольку в ходе 

процедурыполучения теней эритроцитов в мембранахклеток образуются 

разрывы через которые, субстраты могут легко проникать к активному 

центру Na,K-АТФазы[6]. Таким образом необходимо лишь создание 

условий, при которых самозамыкание везикул не происходит. Этому 

может способствовать удаление из инкубационнойсреды ионов кальция, 

так как известно, что они способствует слиянию мембран [4]. Для 
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удаления ионов кальция из среды для выделения мембранных препаратов в 

нее вводили ЭДТА.  

 
Рис.4 Активность Na/K-ATФазы в препаратах теней эритроцитов 

крыс в присутствии или отсутствии ЭДТА. 
 
Нами показано, что при использовании ЭДТА выявляется более 

высокая активность фермента. Также отмечено, что ЭДТА существенно не 

влияет на магнийзависимые свойства фермента, что говорит о 

возможности применения данного метода  для выявления активности 

Na,K-АТФазы.  
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ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения России», Тюмень, Россия 

 

Лазерная дифрактометрия является самым популярным методом 

определения размера частиц. На сегодняшний день этот метод имеет 

преимущества вследствие  своей легкости в использовании и доказанной  

точности. Его диапазон применимости включает спреи, сухой порошок и 

суспензии. Имеет широкий динамический диапазон (2-3 мм) и скорость 
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измерений (до 400 м/с (измерения в режиме реального времени)), которые  

добавляют популярности и притягательности методу [1]. 

Дифракционная картина имеет вид системы концентрических колец. 

Расстояние между кольцами связано со средним диаметром частиц, 

характеризующих данную совокупность. Эта зависимость обратно 

пропорциональна: чем меньше измеряемый диаметр частицы, тем больше 

диаметр дифракционного кольца: ID= (А-В)/(А+В), где А и В – большая и 

малая полуоси дифракционного эллипса [2]. 

Определение размеров частиц методом лазерной дифрактометрии 

имеет несколько крупных недостатков.  

Berthold и соавторами было показано, что в большинстве систем при 

лазерной дифракции поток не турбулентный, а ламинарный [3]. В 

результате, феномен «выравнивания текучести» вызывает у несферических 

частиц способность ориентироваться в направлении потока. Когда 

соотношение частиц больше, чем 5:1, то «выравнивание потока» частиц, 

проходящих через  лазер под углом 90o (перпендикулярной пучку),  

измеряет площадь проекции поверхности вместо объемного размера [4]. 

Последние численные моделирования, проведенные в Чехии, показывают, 

что результаты отклонения от перпендикулярного выравнивания не имеют 

статистически значимого эффекта [5, 6].  

Теоретически существуют числовые алгоритмы и программное 

обеспечение, которые соответствуют параметрам медико-биологических 

частиц и обеспечивают точность результатов. Различные алгоритмы 

используются как предполагаемое распределение данных и сводят к 

минимуму погрешность Алгоритмы, используемые в эктацитометрии 

должны быть приемлемыми для контроля проверки размера частиц, а 

сообщение о размере частиц должно совпадать с принятым критерием 

(обычно менее 5 %). Правильная проверка обязательно включает в себя 



 344 

испытания точности,  и лазерному дифрактометру не удастся пройти такие 

тесты для несферической частицы с большим отношением сторон [7]. 

Метод лазерной дифрактометрии (и испытания его точности) обычно 

проверяется микросферическими частицами или подобными объектами 

[8]. Etzler и Deanne [9] отметили, что лазерная дифрактометрия является 

точной только для непрозрачных сферических частиц. Очень слабая 

корреляция существует между изображением анализа и лазерной 

дифрактометрией в случае если частица имеет игольчатую форму, форму 

стержня или пластины.  

Так, в строго контролируемых экспериментах Etzler и Deanne [9] 

пришли к выводу, что лазерные дифракционные устройства были 

ненадежны для определения размера частиц распределения мелких 

фармацевтических порошков. Большая популяция мелких частиц была 

обнаружена только по методикам подсчета частиц (анализ изображений и 

светового потока), а не по ансамблю техники (лазерная дифракция). 

Сторонники предложили выбрать способ лазерной дифрактометрии «на 

основании его скорости, воспроизводимости, и надежности 

«предоставления» точных, быстрых результатов» [10]. Выбор наиболее 

подходящего метода является «в значительной степени вопросом точности 

против точности» [7]. Действительно, даже в случае игольчатых частиц, 

лазерную дифрактометрию часто выбирают в качестве «наиболее 

воспроизводимого» метода [11] по сравнению с оптической 

микрофотографией. 

Вышесказанное не отрицает значительных возможностей 

эктацитометрии, но в ряде исследований, в т.ч. с эритроцитами 

(непрозрачными асферическими, а в некоторых случаях, 

серповидноклеточными, игольчатыми и т.д. частицами), необходимо 

дополнять эктацитометрические данные результатом иных методов 

исследования. 



 345 

 

Список литературы 

1. Richard N., Kelly, Frank M. Etzler. What is wrong with Laser 

Diffraction? A Critical Review of Current Laser Diffraction Methods for 

Particle Size Analysis. 1-7, 2013. 

2. Белкин, А.В. Эктацитометрия — объективный метод оценки 

способности эритроцитов к деформации / А.В. Белкин, С.А. Сторожок, 

И.Л. Катюхин // Физиологический журнал СССР им. И.М. Сеченова. - 

1991. - Т. 77, № 1. - С. 133-138. 

3. Berthold C, Klein R, Luhmann J, Nickel KG. Fibers and Fibre Collectives 

with Common Laser Diffractometers. Part Part Syst Charact, 17:113-116, 2000. 

4. Xu R, Di Guida A. Size and Shape Characterization of Small Particles. 

Powder Technol, 132:145-153, 2003. 

5. Pabst W, Kunes K, Gregorva E, Havrda J. Extraction of Shape 

Information From Particle Size Measurements. British Ceramic Trans, 

100(3):106-109, 2001. 

6. Pabst W, Mikac J, Gregorva E, Havrda J. An Estimate of Orientation 

Effects on the Results of Size Distribution Measurements for Oblate Particles. 

Ceramics-Silikaty, 46(2):41-48, 2002. 

7. Brittain HG, Amidon G. Critical Overview of the Proposed Particle Size 

Analysis Tests. American Pharm. Review, 6(1):68-72, 2003. 

8. Schellhamer M, Bowen P, Vaussourd C, Hofmann H. Accuracy of 

Particle Size Distribution Measurement of Spherical Glass Beads (70-400μm) 

Using Laser Diffraction. Recent Progres en Genie des Procedes, 77:129-134, 

2001. 

9. Etzler FM, Deanne R. Particle-Size Analysis: A Comparison of Various 

Methods II. Part Part Syst Charact, 14(6):278-282, 1977. 

10. Kippax P. Appraisal of the Laser Diffraction Particle-Sizing Technique. 

Pharm Tech, 3:88-96, 2005b. 



 346 

11. Redkar S. Determining particle pize specification for a poorly water 

soluble, needle-shaped, crystalline active in oral drug product. AAPS Workshop: 

Particle Size Analysis, 2003. 

 

УДК 57.014 
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 
СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА НА АДАПТИВНОСТЬ 

АФРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ  
Симбара А.Г. 

ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Россия 
 

Любой образовательный процесс является сложным и напряженным, 

особенно на начальном этапе. В этой связи важным аспектом успешной 

учебной деятельности первокурсников является их комплексная  

адаптация к условиям обучения в вузе, рассматриваемая как начальный 

этап включения их в профессиональное сообщество. Начальный этап 

образовательной деятельности может стать как хорошим стартом для 

студента так и может привести к различным деформациям в поведении, 

общении и обучении [1].  

Анализ научной литературы по проблемам адаптации африканских 

студентов показывает, что стрессовые реакции на факторы окружающей 

среды рассматривается как важный этап, которые являются неизбежным 

спутником адаптационных процессов иностранных учащихся [2-4]. 

Организация и методы исследования. Наше исследование, 

проводилось с сентября 2012 по май  2014года, и было направлено на 

изучение адаптационных процессов среди африканских студентов 

(Нигерия, Марокко, Мали) приехавших и  обучающихся в Российский 

университет дружбы народов (РУДН) на подготовительном факультете. 

Исследуемая выборка состояла из 79 человек (53 юношей и 26 девушек) 

возраста от 18,7 до 20,4 лет. 

Для выявления факторов социальной среды, воздействующих на 

иностранных учащихся, нами была составлена авторская анкета, куда 
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вошли комплекс социально – экономических вопросов, направленных на 

изучение адаптационных процессов и африканских студентов. Для снятия 

языкового барьера анкета была переведена на французский и английский 

языки.  

Помимо этого нами в течение два раза в год проводилось 

психофизиологическое тестирование с помощью аппаратно-програмного 

комплекса «УПФТ Психофизиолог 1-30» («Медиком», Таганрог), 

направленного на оценку работы сердечно-сосудистой системы 

африканских студентов в течение образовательного периода.  

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ анкетных данных 

показал воздействие стресс факторов окружающей среды, которые 

значимо влияли на адаптационные процессы африканских  студентов  в  

РУДН. Так по сложности в адаптации к новому месту жительства для 

иностранных студентов (Москве) был климатический фактор (приспо-

собления к суровой зиме), который отметили 79,3% африканцев. Второй 

фактор по сложности к адаптации являлся фактор, связанный к новой 

педагогической системе, который вызывал сложности у 73,1% 

африканских студентов. Третьим фактором вызывающий стрессовое 

напряжение у студентов из Африки был связан со сложностями 

межличностного общение, как с россиянами, так и с иностранными 

студентами (языковой барьер) на который сослались  70,2% студентов. 

Изучение адаптации африканских студентов к московскому 

мегаполису позволило выделить основные трудности, связанные со 

стрессом. Так у  большой части студентов,  у 61,5% африканских 

учащихся, стресс был вызван сложностями изучения русского языка; 

42,2% африканских студентов связало их с проблемой в общении с 

русскими людьми как представителями другой культуры, и 34,1% 

студентов связывает его с проблемами в учебе.  
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Проблемы с жильем (проживание в общежитии) также вызывали 

стресс у 32,8% студентов из Африки; 51,4% респондентов связывают 

причину стресса с изменением в питании (непривычная пища). 

Достаточный высокий стресс вызывают ситуации с расистским 

поведением. 

Психофизиологическое тестирование адаптационных процессов, 

связанного с функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы 

показало следующую картину в годовой динамики приспособительных 

реакций африканских студентов. Было выявлено, что данные по 

вариабельности сердечного ритма у африканских студентов 

подготовительного факультета показывают «оптимальное» и «близко к 

оптимальному» зоны значений в течение осенне-зимнего семестра. Однако 

начало первой, зимней сессии наблюдается рост  стрессового напряжения 

у студентов из Африки, которое  отмечается  как значимое ухудшение по 

показателям кардиоритма. Например, у большинства (69,7%) отмечена 

тахикардия (МОRR (мс)), выраженная аритмия (СКОRR (мс)), по 

оставшимся другим показателям (VSR,LSR, TR,LF/HF,ИН,ПАРС) 

состояние кардиосистемы студентов можно отнести как «предельно-

допустимое».  

На первом курсе обучения африканских студентов показало, что 

параметры работы у большинства (78,1%) отмечена тахикардия (МОRR 

(мс)), выраженная аритмия (СКОRR (мс)), по оставшимся другим 

показателям (VSR,LSR, TR,LF/HF,ИН,ПАРС) состояние кардиосистемы 

студентов можно отнести как «предельно-допустимое».  

Заключение. На первоначальном этапе обучения в вузе, африканские 

студенты испытывают большие сложности, связанные с  погодно-

климатическими (приспособления к суровой зиме), учебно-

образовательными (новая педагогическая система, иной подход оценки) и 

сложности межличностного общение, как с россиянами, так и с 
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иностранными студентами (языковой барьер).Помимо этого проблемы 

также были связаны с проживанием в общежития и изменением в питании 

(непривычная пища). 

Психофизиологическое тестирование адаптационных процессов 

показало, что вариабельность сердечного ритма у африканских студентов 

подготовительного факультета показывают «оптимальное» и «близко к 

оптимальному» зоны значений в течение осенне-зимнего семестра, 

который растет и на первом курсе состояние кардиосистемы африканских 

студентов можно отнести как «предельно-допустимое».  
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УДК 57.014  
ЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Усольцева М.Ю. 
ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Россия 

 
С первых дней жизни человек сталкивается с миром звуков и на 

протяжении всей жизни живет с ним бок о бок, даже не подозревая, 

насколько активно этот мир вмешивается в его жизнь.  

Понятие «звук». В широком смысле звук – это упругие волны, 

распространяющиеся в твердой, жидкой или газообразной среде и 

создающие в ней механические колебания. В узком смысле – 

индивидуальное восприятие колебаний специальным органом чувств, 

имеющимся у человека или животного. Звуковые волны совершают 

колебательный процесс, а всякое колебание нарушает равновесие системы 

и, как следствие, вносит изменения, что не может не сказаться на 

окружающей среде. В воздухе при температуре 0°С и нормальном 

атмосферном давлении звук распространяется со скоростью 320 м/с, в 

морской воде – около 1500 м/с, в некоторых металлах скорость звука 

достигает 7200 м/с. Упругие волны с частотой меньше 16 Гц называют 

инфразвуком, а волны, частота которых превышает 20 тысяч Гц,- 

ультразвуком [5]. 
Влияние звука на живые организмы. В конце 1960-х годов 

французский профессор В. Гавро обнаружил, что регулярное воздействие 

сверхнизких колебаний вызывают у человека тревожность, беспокойство, 

сильные головные боли, снижение внимания и работоспособности,  

нарушают функцию вестибулярного аппарата и вызывают кровотечение из 

носа и ушей, при длительном воздействии может привести к потери 

рассудка [5]. Свойство инфразвука вызывать страх используется полицией 

в ряде стран мира: для разгона толпы включаются мощные генераторы, 

частоты которых отличаются на 5-9 Гц. Биения, возникающие вследствие 

различия частот этих генераторов, имеют инфразвуковую частоту и 
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вызывают у многих людей неосознанное чувство страха, желание поскорее 

уйти из этого места. Инфразвук частотой 7 Гц может привести к 

летальному исходу [5]. 
О существовании ультразвука учёным было известно давно, хотя 

практическое использование его в науке, технике и промышленности 

началось сравнительно недавно. Сейчас ультразвук широко применяется в 

различных физических и технологических сферах [4]. 

Длительное воздействие ультразвука умеренной интенсивности 

изменяет биологические процессы в клетках и тканях, прежде всего 

центральной нервной и сердечнососудистой систем [2]. Характерны 

жалобы на хроническую головную боль, повышенную утомляемость, 

понижение кровяного давления, снижение частоты сердечных сокращений 

[3]. Особенно такие явления дезадаптационных процессов человека 

характерны в больших городах, где транспортный шум является 

постоянным атрибутом для проживающих горожан [1]. 

Звук – физическое явление, и в каждом конкретном случае он 

проходит через сложную обработку в слуховом анализаторе и 

транслируется в мозг. Это, в свою очередь, порождает определенную 

реакцию организма (Медведев, 2002). Установлено, что низкие звуковые 

частоты сказываются на состоянии человека хуже, нежели более высокие.  

В этой связи нами в лаборатории экологической психологии кафедры 

экологии человека экологического факультета РУДН под руководством 

доцента кафедры Глебова В.В. была проведена серия опытов по 

выявлению воздействия звука разной частотой (f=30, f=10 000) на 

функциональное состояние студентов (сердечнососудистой системы). 

Результаты наших исследований представлены в табл.1 и 2. 
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Таблица 1 
Влияние звука на состояние организма(f=30 Гц, 20дБ) 

Оценка функционального состояния Участники 
эксперимента До  После  

1 Негативное Резко негативное 
2 Допустимое Негативное  
3 Оптимальное Предельно допустимое 
4 Близкое к 

оптимальному 
Допустимое 

5 Предельно допустимое Резко негативное 
 

Из таблицы видно, что воздействие звука представленной частой 

имеет неблагоприятное воздействие на работу сердечнососудистой 

системы (ССС) студентов. Так у большинства студентов (№2-№5) до 

низкочастотного  воздействия состояние ССС характеризуется в диапазоне 

от «предельно допустимого до оптимального». Лишь у одного студента 

(№1) был зафиксировано как «негативное». После воздействия сигнала 

(через 5 мин) было зафиксировано, что 3 студентов (№1, №2,№5) 

состояние характеризовалось как «негативное и резко негативное». 

В другой серии на той же выборке студентов мы использовали частоту 

в 10 тыс. Гц (табл.2) 

Таблица 2 
Влияние звука на состояние организма(f=10 000 Гц, 20дБ) 

Оценка функционального состояния Участники 
эксперимента До  После  

1 Резко негативное Оптимальное  
2 Предельно допустимое Допустимое 
3 Оптимальное Предельно допустимое 
4 Близкое к 

оптимальному 
Допустимое 

5 Резко негативное Предельно допустимое 
 

В этой серии результаты воздействия звука такой частоты показали 

более благоприятный результат. Через 5 минут после воздействий 

результаты измерений  показали, что у всей исследуемой выборки 

значения был в диапазоне от «предельно допустимого до оптимального». 
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Человеческое ухо способно  различать звуки, имеющие частоту от 16 Гц 

до 20 тысяч Гц [5]. Звуки данного диапазона вызывают колебание 

барабанных перепонок, и сигнал по слуховым нервам направляется в мозг. 

Постоянный шум мощностью более 90 дБ может вызвать полную или 

частичную потерю слуха. Таким образом, позволительный уровень шума, 

влияющего на человека за день, не превышает 85 дБ. Сейчас практически 

каждый слушает музыку через наушники, что, несомненно, вредно для 

здоровья. Любой плеер  воспроизводит звук с громкостью 110 дБ и более, 

следовательно, даже самые современные наушники не способны защитить 

здоровье человека. Люди, постоянно пользующиеся наушниками, 

практически со стопроцентной вероятностью получат тугоухость к 40 годам.  

Однако нельзя сказать, что звук оказывает только негативное влияние. 

В середине 1965 году ученый Д. Карлсон установил, что звук, похожий на 

щебетание птиц и сходный с ним по частоте, способен катализировать 

развитие и рост растений [5]. В настоящее время этим открытием 

пользуются многие агропромышленные предприятия мира. Например, в 

апельсиновой роще во Флориде деревья орошаются питательными 

веществами одновременно с звуками, воспроизводящими пение птиц. В 

итоге апельсины не только слаще, но и содержат на 120 процентов больше 

витамина С, нежели апельсины, выращенные в других местах [5].  

Заключение. В наше время трудно переоценить влияние звука на 

здоровье человека и окружающей среды. Наша планета полна звуков, эта 

сторона является неотъемлемой часть нашей жизни и нашей ориентацией 

во внешнем мире. Негативное влияние, вызванное антропогенными 

факторами, безусловно, преобладает и негативно сказывает на здоровье 

человека, однако нельзя пренебрегать положительным эффектом, 

производимым звуками, принадлежащими природе.  
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диспансер, Россия 
 

Многолетние исследования функциональных свойств эритроцитов 

крови здоровых и больных людей позволили установить достоверное 

влияние патологических и стрессорных воздействий на состояние 

основных функциональных и морфологических параметров крови. 

Установлены достоверные, важные для клинической и теоретической 
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медицины и физиологии, отличия свойств крови здоровых жителей 

Тюмени и пациентов Тюменского областного клинического диспансера с 

различной локализацией новообразований [1, 2, 3]. Лаборатория 

клинической диагностики диспансера и лаборатория изучения 

биофизических свойств крови научно-образовательного центра 

«Физиология и медицина» Института биологии ТюмГУ оснащены 

полифункциональными аппаратурно-программными комплексами, в том 

числе импортными – агрегометр МА-1, спектрофлуориметр RF-5301, 

гематологические и биохимические анализаторы. 

Важно отметить, что наряду с изучением свойств мембран 

эритроцитов, учитывали содержание клеток, гемоглобин, гематокрит, 

лейкоформулу, биохимические компоненты крови. В результате удавалось 

оценить защитные свойства организма в целом. 

В данной работе представлены результаты обследования пациентов 

онкодиспансера с различной локализацией опухолей и студентов, 

здоровых молодых людей. Определялись параметры роста, развития, 

периферической крови. Мы установили, что максимум интенсивности 

флюоресценции крови студентов, подверженных стрессу, расположены в 

диапазоне 580–593 нм, в сравнении с 589–596 нм для крови здоровых 

людей, которые не были подвержены стрессу. Максимум интенсивности 

флюоресценции крови онкологических больных смещается в более 

коротковолновую область спектра в диапазон 563–576 нм, в то время как 

максимумы интенсивности крови здоровых людей лежали в более 

длинноволновой области. Выявлено, что показатели агрегационной 

способности эритроцитов крови стрессированных студентов были 

достоверно ниже агрегационной способности крови нестрессированных 

людей как в статическом, так и в динамическом режимах. Было показано, 

что показатели агрегационной способности эритроцитов крови 

онкологических больных были достоверно ниже агрегационной 
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способности крови здоровых людей как в статическом, так и в 

динамическом режимах. 

Фактология исследования говорит о перспективности наблюдений 

биофизических свойств крови при онкологической патологии, т.к. их 

изменения могут стать дополнительным диагностическим свидетельством. 
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Одной из серьёзных медицинских и социальных проблем являются 

термические поражения, от которых по сведениям ВОЗ, ежегодно умирает 

во всем мире — около 60 000 человек; еще у многих десятков тысяч ожоги 

становятся причиной глубокой инвалидности.  

В России ежегодно регистрируются более 800 тыс. обожжённых, из 

них 190-200 тыс. госпитализируются, погибают около 10 тыс. человек, а в 

длительной медицинской, социально-трудовой и психологической 

реабилитации нуждаются до 15 тыс. человек [1; 2; 3].  

По количеству смертельных исходов ожоги уступают только травмам, 

полученным в автомобильных авариях, поэтому стандарты оказания 
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медицинской помощи закреплены в российском законодательстве, 

например в Приказе Минздрава России от 20.12.2012 N 1278н "Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при ожогах, 

гипотермии"  

Лечение ожогов — сложное и многоплановое мероприятие: 

термические травмы — одни из самых опасных, они приводят к 

разрушению сложных белков, которые являются основой клеток и тканей. 

Ожоговая травма стимулирует все звенья иммунитета, но накопление 

продуктов распада тканей и проникновение бактерий через повреждённые 

кожные покровы приводят к истощению всех звеньев иммунной защиты, 

формируется вторичный иммунодефицит. Организм становится уязвимым 

перед окружающей его микрофлорой. 

Ожоговую болезнь, как правило, сопровождает явление эндогенной 

интоксикации, это связано с повышенным распадом тканей, 

недостаточностью функции печени и почек, с нарушением процессов 

микроциркуляции. В крови накапливаются токсичные биологически 

активные компоненты в результате усиления катаболических процессов 

при снижении эндогенной детоксикации. 

Как правило, симптомы интоксикации имеют общие черты и 

клинические проявления, вне зависимости от фактора ожогового 

поражения. Практически идентичным считается и механизм развития этих 

самых симптомов, от изменений в первичном очаге поражения до 

генерализации процесса и его результатов. 

Тяжелые травмы и ожоги приводят к катаболической реакции 

организма, сопровождающейся повышением потребностей организма в 

энергии и белках. Любая травма вызывает мощные метаболические сдвиги 

в организме. На организм влияют как специфические факторы травмы 

(кровопотеря и плазмопотеря, гипоксия, токсемия, нарушения функций 

поврежденных органов), так неспецифические факторы, такие как болевые 
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импульсы, возбуждение адренергической и гипофизарно-надпочечниковой 

систем. Ожоговый стресс характеризуется резким усилением процессов 

катаболизма, выраженными нарушениями метаболизма, особенно 

белкового и энергетического. 

При травматической и ожоговой болезнях энергетический дефицит 

может достигать значительных величин, и организм оказывается в 

условиях выраженной белково-энергетической недостаточности. При этом 

происходит переход на полное или частичное эндогенное питание, что 

приводит к катастрофическому истощению резервов углеводов и жиров, а 

также значительной потере белков. Эти явления значительно ухудшают 

течение процессов регенерации. Возникают предпосылки развития 

различных осложнений, в том числе метаболических расстройств, вплоть 

до развития сепсиса. Так же в результате развития эндогенной 

интоксикации, в крови накапливаются токсичные биологически активные 

компоненты. В частности, увеличивается содержание таких 

промежуточных метаболитов, как альдегиды [4], в результате усиленной 

липидной пероксидации. В повышенных концентрациях альдегиды 

вызывают ряд отрицательных эффектов. Основная роль в утилизации 

альдегидов принадлежит альдегиддегидрогеназе. Следовательно, 

изменение ее активности сказывается на содержании высокотоксичных 

альдегидов в клетке. 

Основная роль в процессе детоксикации и элиминации токсичных 

соединений отводится ферментным системам печени и почкам, работа 

которых нарушена в результате ожоговой травмы. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности поддержания 

метаболических процессов при ожоговой травме на необходимом 

количественном и качественном уровне, моделирования их ответной 

реакции на ожоговую травму по силе и направленности для достижения 

оптимальной адаптации органов и физиологических систем к травме. 
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 8-15 ЛЕТ 
Шакиров Д.Д. 

Южно-Уральский государственный университет, Институт спорта, 
туризма и сервиса, Челябинск, Россия 

 
Процесс развития биологического организма происходит в течение 

всей жизни человека, но наиболее интенсивен он в детском и юношеском 

возрасте. Развитие ребенка подчиняется определенным закономерностям, 

которые находят свое отражение в морфологических и функциональных 

особенностях, присущих различным возрастным периодам. К ним 

относятся неравномерность, неодновременность и обусловленность полом 
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процессов роста и развития, а также влияние генетических и средовых 

факторов. Поэтому для правильного подхода к воспитанию детей, оценке 

их поведения, организации физиологически рационального режима 

обучения и отдыха необходимо знать и учитывать возрастные 

закономерности развития. 

Одним из основных принципов сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков является своевременное определение 

морфофункциональной зрелости, готовности растущего организма к 

новым для него условиям и видам деятельности и организация с ее учетом 

возраста ребенка, профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Определение морфофункциональной зрелости базируется в первую 

очередь на оценке соответствия возраста и гармоничности физического и 

психического развития ребенка. 

На базе МОУ ООШ № 19 поселка Роза Челябинской области были 

получены результаты спортивной подготовленности школьников за 3 года 

на уроках физической культуры, которые проводились в сентябре. Были 

выбраны повторяющие нормативы: челночный бег 10 по 3, бег 30 метров, 

прыжок с места. В дальнейшем, полученные данные были обработаны 

статистическими методами с нахождением среднего арифметического с 

учетом гендерных различий. 

Цель работы: выявить динамику физической подготовленности 

школьников 9-15 лет с учетом гендерных различий. 

В таблице 1 представлены результаты исследования физических 

нормативов за 3 года по 3 нормативам: челночный бег 3 х 10 м, бег 30 

метров и прыжки с места которые были проведены в сентябре. 
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Таблица 1 
Результаты нормативов за 3 года 

2011-2012 уч , год 2012-2013 уч , год 2013-2014 уч , год 

Кл
асс 

челночн
ый бег 

(с) 
 

М / Д 

бег 30 
метров 

(с) 
 

М / Д 

Прыжок 
(см) 

 
 

М / Д 

челно
чный 
бег 
(с) 

М / Д 

бег 30 
метров 

(с) 
 

М / Д 

Прыжо
к (см) 

 
 

М / Д 

челноч
ный 

бег (с) 
 

М / Д 

бег 
30 

метро
в (с) 

 
М / Д 

Прыж
ок 

(см) 
 
 

М / Д 

2 9,1/ 10,4 6,5/6,3 131,0 
/122,1 

10,6/ 
11,4 6,0/6,0 140,4 

/137,7 
10,5 
/10,6 

5,7 / 
5,9 

127,5/
118,7 

3 9,1/ 10,0 5,8/6,1 140,1 / 
122,3 

9,2/ 
10,3 6,4/6,4 134,7\1

20,8 
10,0 
/10,5 

5,6 
/6,3 

139,7/ 
125,6 

4 10,3 / 
10,6 5,8\6,0 142,3 / 

114,2 
9,3/ 
10,3 5,8/6,1 131,7\1

21,2 
10,2 / 
10,3 

5,7,/6,
0 

133,4/ 
134,6 

5 9,6/ 9,8 5,7/6,2 150,2 / 
142,5 

9,9/ 
10,5 

5,8\6,0
3 

163,6\ 
142 9,1/ 9,5 7,3 

/8,0 
170,6/
165,6 

6 9,4/ 9,9 6,1/6,2 168,4 
/154,3 

9,8\10
,2 5,9\6,4 159,1\ 

137,5 
9,5 / 
9,7 

5,8 
/6,6 

170,9/ 
160,4 

7 9,0/ 10,5 5,3 / 
5,9 

192,1 / 
162,3 

9,7\9,
9 6,0/6,3 168,1\1

49,6 
8 ,8 / 
9,0 

5 ,2 
/5,8 

172,1/
161,3 

8 8,7/ 9,7 5,5/ 6,0 193/ 
154,2 

9,0/ 
10,5 5,3/ 5,9 191,9 

/162,2 
8,9 / 
10,1 

4,78/7
,04 

178,4/ 
155,9 

9 8,7 / 9,4 5,5/ 6,1 199,3 / 
162,6 

8,7/ 
9,7 5,5/ 6,0 193,2\1

59,1 8,4/ 8,8 5,2 / 
5,6 

193,4/ 
169,9 

Примечание: М – мальчики, Д – девочки 
 

В челночном беге за три года самые лучшие результаты показывали 

в 9 классе, как у девочек и мальчиков. А самые слабые результаты 

показали 2 классы, за исключения 2011-2012 года, где плохие результаты 

были у 3 и 4 классов. По динамике развития стоит отметить, что 9 класс 

всегда был сильнее 8 класс на протяжении 3 лет у обоих полов. Точно так 

же себя показали 3 класс по отношении ко 2 классу. Так же видно, что у 4 

к 5 классу результаты резко растут, кроме 2012-2013 года. Возможно, это 

связано с тем, что ученики начинают больше ходить по кабинетам в 

отличие от начального класса или с начинающим переходным возрастом, 

что показывает их дальнейший сильный рост. У обоих полов 2011-2012, 

2012-2013, учитель физической культуры мог устраивать совместные 
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эстафеты старших против начальных классов, что способствовала бы 

интересу к занятию «Физическая культура».  

В беге на 30 метров у мальчиков самый сильный класс оказался 8 

класс, а у девочек, все 3 года выигрывала все еще тот же класс, переходя с 

7 по 9 класс. Стоит отметить, что худший результат не зависит от того, 

сколько тебе лет, ведь  результаты менялись от каждого года. Последние 2 

года результаты сильно возрастали  у 8 и 9 классов. Первые два года 

обучения девочки сравнялись с мальчиками и даже их выигрывали. Мы 

считаем, это связано с тем, что девочки показывают сильнее в детском 

саду, чем мальчики. Не видно силу 8 и 9 классов как самых сильных. Мы 

считаем, что это говорит о том, что скорость не зависит от возраста. В 5 

классе резко ухудшились результаты по сравнению с прошлым годом, 

предполагаем, это связано с тем, что скорость плохо влияет на переход в 

старшие классы. А дальнейшие улучшения говорит  о привыкании к 

двигательной нагрузке и начинающим переходном возрасте. 

Таким образом, что на уроке «Физическая культура» учитель мог 

устраивать совместные уроки с равной борьбой старших и младших 

классов, например смешанная (мальчики и девочки) эстафета в беге на 30 

метров, что придало бы интерес к занятию спортом.   

В прыжке с места лучшие результаты на протяжении 3  лет у 

мальчиков показывал  9 класс, а была борьба между 7,8,9 классов, но все же  

9 класс оказался сильнее. Самые плохие результаты по прыжкам показали у 

мальчиков 4 класс, а у девочек 2 класс. Можно предположить, что у 

мальчиков не зависит низкий результат по возрасту, так как сказывается 

сидячий образ к 4 классу. Так же заметен резкий рост результатов в 5 

классе, возможно, это тоже связано с переходом в старшее звено и что 

приходится больше выполнять двигательных действий, а так же дальнейшее 

увеличение связано с начинающимся пубертатным периодом.  
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По всем результатам исследования  самые лучшие результаты 

практически во всех  нормативов  показал 9 класс у обоих полов. Для 

выявления самого слабого класса у мальчиков представляет сложность, так 

как результаты были  всегда разные. Для девочек самым слабым классом 

был 2 класс. Получается, самый слабый класс в школе определить является 

тяжелой работой для учителя физической культуры, но в основном это 

младшие классы, но кроме бега на 30 метров ( 2, 6, и 5 классы).  

Видны большие изменения физических показателей у 5 класса по 

отношению к 4 классу. Результаты в основном увеличивались. Мы считаем, 

что улучшение связана с тем, что дети начинают много ходить по школе из 

кабинета в кабинет, следствие, увеличивается резко двигательная нагрузка. 

А так же это может быть связано с начинающим переходным возрастом, что 

способствует росту в старших классах, но особенно в 7, 8 и 9 классах. 

Практически во всех упражнениях видно превосходство 8 и 9 

класса, где практически они всегда показывали лучшие результаты,  и был 

большой отрыв от предшественников, то есть 7 класса.  

Только в упражнении прыжок с места прослеживается резкий рост 

результатов в старших классах, в отличие от начальных классов. И так же, 

прослеживается динамика роста результата у обоих полов. В челночном беге 

и беге на 30 метров не всегда прослеживалась динамика роста или падения. 

Хочется отметить, что девочки 2 и 3 классы в беге на 30 метров 

были наравне и даже сильнее мальчиков, но далее оказывалось слабее. По 

результатам девочек и мальчиков в челночном беге и в беге на 30 метров 

некоторые младшие классы способны создать равную конкуренцию 

старшим классам. Причем эта только взаимосвязь не прослеживается 

только в прыжках с места. Получается, зная эти результаты, учитель, 

ссылаясь на них, мог устраивать совместные игры, например в эстафете в 

беге на 30 метров или с кубиком.  
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По моему мнению, зная эти результаты, учитель физической 

культуры для увеличения двигательной активности детей мог бы 

обговорить внедрение общешкольного, например получаса, для 

увеличения движений. Мы считаем, в этом сильно нуждаются начальные 

классы, где нет четкого роста нормативов. 
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