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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НИЗКОГО УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

О. В. ТУЛЯКОВА, Е. В. ЧЕТВЕРИКОВА

e-mail: Ольга Тулякова <hellga_25@mail.ru> 
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет»

Изучено влияние патологического течения беременности и родов в анамнезе на уровень развития психиче-
ских функций 919 первоклассников г. Кирова. Выявлено, что на уровень психического развития первоклассни-
ков негативно влияют: наличие осложнений беременности (в т.ч. фетоплацентарной недостаточности, ге-
стационного пиелонефрита) и гипоксия плода. Наибольшая зависимость от пренатальных факторов наблю-

дается для развития речи (гестационный пиелонефрит, гипоксия плода).

Ключевые слова: пренатальный анамнез, психическое развитие, осложненная беременность.

THE STUDY OF PREnATAL RISK FACTORS DEVELOPMEnT OF LOW LEVEL 
OF MEnTAL FUnCTIOnS In FIRST GRADERS

O.V. TULYAKOVA, E.V. CHETVERIKOVA

Vyatka State Humanities University

The influence of the pathological course of pregnancy and labor in anamnesis on the level of mental function in 919 
first graders from Kirov city was studied. Revealed that the negative factors influenced on level of mental development 
of first-graders were: the presence of pregnancy complications (including placental insufficiency, gestational 
pyelonephritis), and fetal hypoxia. The greatest dependence on prenatal factors observed for the development of 

speech (gestational pyelonephritis, fetal hypoxia).

Key words: prenatal medical history, mental development, complicated pregnancy.

Успешность обучения ребёнка в школе во 
многом определяется тем уровнем развития пси-
хофизиологических функций, которые сформи-
ровались у него к моменту поступления в школу. 
Неблагоприятные воздействия в пре- и перина-
тальном периодах оказывают значительное вли-
яние на этапы развития головного мозга в целом 
и высших корковых функций в частности [Фар-
бер, 2010]. Следствием недостаточности функ-
ционирования систем мозга может явиться не-
сформированность высших психических функ-
ций (ВПФ), что в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте проявляется в низком уровне пси-
хомоторного и речевого развития, в расстрой-
стве зрительно-пространственной, слухомотор-
ной координации, в нарушении формирования 
устойчивости внимания, снижении объёма па-
мяти [Gasser, 1998]. В современных эколого-
социальных условиях возрастает количество де-
тей с различными задержками и отклонениями в 
психофизиологическом развитии [Мачинская, 

2001] и около 30–40 % детей испытывают труд-
ности при обучении в школе [Белых и др., 2001].

Отдаленные результаты перинатальных 
осложнений могут манифестировать в различ-
ные сроки. Их декомпенсация происходит по 
мере возрастания предъявляемых требований 
в процессе развития ребенка, особенно в наи-
более ответственный период дошкольного дет-
ства, когда одновременно с продолжающим-
ся интенсивным развитием мозговых структур, 
формированием сложных функциональных свя-
зей между зонами коры больших полушарий и 
других структур мозга, обеспечивающих адек-
ватную интегративную деятельность, происхо-
дят наиболее характерные изменения в высшей 
нервной деятельности ребенка [Долгих и др., 
2003]. Наиболее остро проблема снижения ВПФ 
проявляется на начальных этапах школьного об-
учения, когда происходит адаптация к образова-
тельной деятельности и у детей со сниженным 
уровнем ВПФ наблюдаются трудности обучения 
и процесса усвоения знаний и навыков. Напри-©  Тулякова О.В., Четверикова Е.В., 2014.
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Валеология

мер, у детей с перинатальной патологией ЦНС 
в анамнезе наименьшее количество ЭЭГ, соот-
ветствующих возрастной норме, приходится на 
5 и 7 лет, причем в 7 лет начинают регистриро-
ваться ЭЭГ с характерными патологическими 
феноменами [Долгих и др., 2003]. При поступле-
нии в школу наиболее значимыми предпосылка-
ми, определяющими высокий уровень напряже-
ния регуляторных систем, являются неблагопри-
ятные факторы эмбриогенеза и перинатального 
периода развития [Никифорова и др., 2002]. 

Влияние осложненного течения беремен-
ности и родов на психическое развитие ребен-
ка в 7–8 лет отмечено в литературе рядом авто-
ров [Белых и др., 2001; Галайдзина, 1995; Лу-
рье и др., 2004; Сапего, 1998]. В частности, у 
6–7-летних детей, имевших в анамнезе ослож-
ненное течение беременности и родов, выше ча-
стота нарушений тонкой моторики, зрительно-
го восприятия, зрительно-конструктивной де-
ятельности, кинестетического, динамического 
и пространственного праксиса, слухоречевой и 
зрительной памяти, зрительного гнозиса, слухо-
моторных координаций, выше частота наруше-
ний чтения, письма и счета [Галайдзина, 1995]. 
У первоклассников, родившихся от матерей с 
осложненным течением беременности и родов, 
ниже уровень развития логического мышления 
и зрительно-пространственного восприятия [Бе-
лых и др., 2001]. У 8-летних детей, родившихся 
от матерей, беременность которых была ослож-
нена гестозом, снижена кратковременная па-
мять и стабильность сенсомоторной реакции; у 
детей, перенесших асфиксию в родах, снижена 
стабильность сенсомоторной реакции, умствен-
ная работоспособность и успеваемость [Сапего, 
1998]. Недоношенность, оперативное родораз-
решение и асфиксия в родах снижают у детей в 
7 лет умственную работоспособность [Лурье и 
др., 2004]. Для детей-дошкольников с факторами 
риска перинатальной патологии ЦНС характер-
но запаздывание или нарушение созревания под-
корковых синхронизирующих механизмов, сни-
жение уровня возбуждения нервных элементов 
коры головного мозга и низкий тонус восходя-
щей активирующей системы [Долгих и др., 2003]. 

При исследовании психофизиологическо-
го статуса детей-северян 6–8 лет с факторами 
риска раннего дизонтогенеза установлено, что 
наиболее негативное влияние на уровень разви-
тия школьно-значимых функций оказывают: пе-

ринатальная гипоксия, сочетанность большого 
количества факторов риска раннего дизонтоге-
неза, родовая травма ребёнка и токсикоз матери 
I половины беременности [Васильева, 2005].

Показано, что перинатальное поражение го-
ловного мозга оказывает пролонгированное вли-
яние на функциональное состояние ЦНС и име-
ет отдаленные последствия в виде нарушения и 
задержки формирования ВПФ. Дети с перина-
тальным поражением ЦНС в анамнезе отстают 
в становлении речевой функции, в когнитивном 
развитии, имеют нарушения в эмоционально-
волевой и коммуникативно-адаптивной сферах 
[Володин и др., 2003].

Большинство повреждающих факторов ре-
ализуют свой эф фект в системе «мать–плацен-
та–плод» за счет развития гипоксии [Копосо-
ва и др., 2004; Соколова и др., 2002]. Внутриу-
тробная гипоксия является причиной перина-
тальной патологии ЦНС плода и обусловлива-
ется отягощенным акушерским анамнезом ма-
тери [Gesser, 1998]. В зависимости от зрелости 
мозга во время кис лородного голодания и тяже-
сти воздействия, возникающие при гипоксии по-
вреждения могут варьировать от небольших из-
менений поведения до моторных расстройств и 
тяжелой умственной отста лости. Они являются 
причиной перинатальной патологии ЦНС, нерв-
но-психических заболеваний детей [Копосова и 
др., 2004; Соколова и др., 2002]. Практически у 
всех де тей, перенесших гипоксию, отмечается 
синдром задержки психомоторного развития. 

Факторы риска раннего дизонтогенеза влия-
ют на степень функциональной незрелости коры 
больших полушарий головного мозга и меха-
низмы коркового ритмогенеза, проявляющиеся 
у детей 7–8 лет в несоответствии характеристик 
основного ритма покоя, незрелой формы реак-
ции альфа-ритма на функциональные нагрузки 
[Васильева, 2005].

В целом анализ данных литературы позволя-
ет заключить, что среди многочисленных работ, 
посвященных проблеме развития детей, пере-
несших в пренатальном периоде воздействие не-
благоприятных биологических факторов, мало 
комплексных работ, посвященных исследова-
нию речевого развития, внимания, различных 
видов мышления, зрительного восприятия у та-
ких детей в 7–8 лет. Кроме того, влияние небла-
гоприятных факторов раннего онтогенеза зача-
стую исследуется на немногочисленном (до 40 
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человек) контингенте детей, ограничивается ан-
кетированием родителей без использования дан-
ных медицинских документов, либо проводится 
без учета частных патологий, основываясь на 
таких показателях, как «осложненное течение 
беременности» и «осложненное течение родов».

Несмотря на имеющиеся общее представле-
ние о негативном влиянии пренатальных пато-
логий на ВПФ, сведенья о влиянии отдельных 
патологий на конкретные психические функ-
ции расходятся. Так, в работах показано влия-
ние осложнений беременности и родов на мыш-
ление и зрительное восприятие [Белых и др., 
2001], на зрительное восприятие, память и мо-
торику [Галайдзина, 1995]. Из факторов риска 
низкого уровня развития ВПФ авторы выделяе-
ют перинатальную гипоксию, токсикоз I полови-
ны беременности, родовую травму [Васильева, 
2005]; гестоз, асфиксию в родах [Сапего, 1998], 
недоношенность, оперативное родоразрешение, 
асфиксию в родах [Лурье и др., 2004], рождение 
от 3-й беременности, угрозу выкидыша во вре-
мя беременности, возраст отца и матери [Пят-
ков и др., 2007; Станякина и др., 2004]. Вероят-
но, данные различия связаны с не одинаковой 
методологией обследований, разным континген-
том обследуемых, подверженных влиянию сре-
довых факторов разного характера и интенсив-
ности. Следовательно, данный вопрос требует 
дальнейшего изучения. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние влияния патологического течения беремен-
ности и родов в анамнезе на уровень развития 
ВПФ 919 первоклассников и выявление прена-
тальных факторов риска низкого уровня ВПФ 
детей 7–8 лет.

Методика исследования
Изучены особенности психического разви-

тия 919 детей, поступивших в 2001 г. в 1-й класс 
школ г. Кирова. Данные, касающиеся течения 
беременности и родов матери (n=920), собира-
лись путем выкопировки из медицинских карт 
(из учетной формы № 112-У «История развития 
ребенка» и 026/у «Медицинская карта ребен-
ка») и составленной авторами «Анкеты для ро-
дителей первоклассников». Исследование пре-
натального анамнеза включало в себя анализ бо-
лее 50 показателей. Учитывались интегральные 
показатели пренатального анамнеза и отдельные 
патологии (табл. 1).

Таблица 1
Показатели и патологии пренатального анамнеза, 

учитывающиеся в исследовании

Показатель 
пренатально-
го анамнеза

Патология

О с л ож н е н -
ный акушер-
ский анамнез 

Наличие абортов, выкидышей, рожде-
ние мертвых детей до данной беремен-
ности, юные первородящие – до 18 лет 
и возрастные первородящие – после 30 
лет, 4-е и последующие роды

О с л ож н е н -
ное течение 
беременно-
сти

Токсикоз 1-й и/или 2-й половины бере-
менности, анемия, угроза прерывания 
беременности, фетоплацентарная не-
достаточность (ФПН), инфекции

О с л ож н е н -
ное течение 
родов

Быстрые или стремительные роды, 
роды путем экстренного кесарева сече-
ния, дискоординация родовой деятель-
ности, отслойка плаценты, узкий таз, 
слабость родовой деятельности, по-
собия в родах, раннее излитие около-
плодных вод; асфиксия, гипоксия пло-
да, острые нарушения мозгового кро-
вообращения, патология пуповины, ро-
довая травма, затрудненное выведение 
плечиков

Изучение психического развития в первом 
классе проводилось следующими методами. 
Зрительное восприятие исследовали у 980 пер-
воклассников совместно с Е. А. Жуковой по ме-
тодике M. Frostig (1966) в модификации М. М. 
Безруких и Л. В. Морозовой (1996). Внимание 
(точность и скорость обработки зрительной ин-
формации – ОЗИ) исследовали у 1175 перво-
классников по методу Тулуз–Пьерона в модифи-
кации Л. А. Ясюковой (1999). Визуальное мыш-
ление оценивали у 1079 детей, образное, логи-
ческое и абстрактное мышление – у 769 по ме-
тодике Равена в модификации Л.А. Ясюковой 
(1999). Развитие речи исследовалось у 548 детей 
совместно с дефектологами И.А. Кристининой и 
С.Б. Башмаковой. Анализировались такие пара-
метры, как строение речевого аппарата, мотори-
ка, звукопроизношение, фонематический слух, 
звуковой анализ-синтез, развитие лексики, грам-
матики. Успешность образовательной деятель-
ности, т.е. успеваемость оценивали у 1143 детей 
в соответствии с рекомендациями М.М. Безру-
ких (2000) согласно годовым оценкам по письму, 
чтению, математике, а также суммарной оцен-
ке по этим предметам. По каждой исследуемой 
ВПФ и успешности образовательной деятельно-
сти выделяли низкий (1), средний (2) и высокий 
(3) уровень развития. 
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Статистический анализ результатов исследо-
вания проводили с помощью пакета стандарт-
ных статистических программ Microsoft Excel, 
рассчитывая среднюю арифметическую (М), 
среднее квадратическое отклонение (σ), ошиб-
ку средней арифметической (m) по общеприня-
тым формулам. Различия между показателями 
оценивали по критерию Стьюдента (t) и считали 
их достоверными при р<0,05 (далее обозначает-
ся «*»). При сопоставлении показателей детей с 
низким (1), средним (2) и высоким (3) уровнями 
развития исследуемой психической функции. 

Результаты и их обсуждение

При изучении влияния более 50 показателей 
пренатального анамнеза на психическое разви-
тие детей 7 лет установлен ряд факторов риска 
формирования низкого уровня ВПФ (табл. 2). Из 

табл. 2, содержащей только статистически зна-
чимые результаты, следует, что фетоплацентар-
ная недостаточность в анамнезе снижает уро-
вень логического мышления; гестационный пи-
елонефрит и гипоксия плода – уровень развития 
речи; осложненное течение беременности в це-
лом – точность ОЗИ. В частности, среди детей 
с фетоплацентарной недостаточностью в анам-
незе, процент детей с низким уровнем разви-
тия логического мышления статистически зна-
чимо больше, чем со средним и высоким уров-
нем. Среди детей с гипоксией и гестационным 
пиелонефритом в анамнезе процент детей с низ-
ким уровнем развития речи больше, чем с высо-
ким уровнем. Среди детей, матери которых име-
ли осложненное течение данной беременности, 
процент детей с низким уровнем развития ОЗИ 
больше, чем со средним и высоким уровнем. 

Таблица 2
Зависимость уровня развития психических функций первоклассниковти от показателей их пренатального 

анамнеза 

Показатель
Уровень развития, количество детей, % ДР1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий)

n M±m n M±m n M±m 1–2 1–3 2–3
Логическое мышление

Фетоплацентарная недостаточ-
ность 125 24,80±3,86 386 16,58±1,89 76 6,58±2,84 * *

Развитие речи
Пиелонефрит гестационный 141 10,64±2,6 145 6,90±2,1 119 4,20±1,84 *
Гипоксия плода в родах 141 5,67±1,95 145 2,07±1,18 119 0,84±0,84 *

Точность ОЗИ
Осложненное течение бере-
менности 82 85,37±3,9 236 73,73±2,86 338 74,56±2,37 * *

Примечание: ДР – достоверность различий между группами; * – различия достоверны, р < 0,05; n – число обследованных; M – 
среднее арифметическое; m – ошибка средней арифметической. 

Следовательно, в нашем исследовании пока-
зано, что осложненное течение беременности 
негативно влияет на формирование среднего и 
высокого уровня развития некоторых ВПФ пер-
воклассников, не влияя на уровень развития ви-
зуального и абстрактного мышления, внимания 
и зрительного восприятия. Наибольшая зависи-
мость от пренатальных факторов нами выявле-
на для развития речи (влияют 2 фактора – геста-
ционный пиелонефрит и гипоксия плода). Меха-
низм влияния требует дальнейшего изучения. 

Статистически значимых различий по пара-
метрам, характеризующим протекание родового 
процесса, нами не обнаружено. 

В литературе нами не выявлено данных о 
влиянии фетоплацентарной недостаточности в 
анамнезе на логическое мышление ребенка, од-
нако косвенно наши данные подтверждают ре-
зультаты исследования А.И. Белых, согласно ко-
торым у первоклассников, родившихся от ма-
терей с осложненным течением беременности 
и родов, ниже уровень развития логического 
мышления [Белых и др., 2001]. Также нами не 
выявлено данных о влиянии гестационного пи-
елонефрита и гипоксии плода на уровень разви-
тия речи, и осложненного течения беременности 
– на точность ОЗИ. 

Полагаем, что негативное влияние ослож-
ненного течения беременности и родов на раз-
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витие ВПФ связано с недостаточным снабже-
нием ЦНС питательными веществами и кисло-
родом в период внутриутробного развития и во 
время рождения. Это утверждение согласуется с 
точкой зрения многих авторов о том, что боль-
шинство повреждающих пренатальных фак-
торов реализуют этот эф фект за счет гипоксии 
мозга [ Соколова и др., 2002; Wu Hui et al., 2000], 
при которой усиливается выброс аспартата, глу-
тамина, эйкозаноидов, простагландинов, лейко-
триенов и цитокинов, повышается активность 
NMDA-рецепторов, возрастает проницаемость 
мембраны для ионов Са2+, усиливается интен-
сивность перекисного окисления липидов, сни-
жается синтез белка в клет ках головного моз-
га, что приводит к преждевременному апопто-
зу нейронов мозга [Berger, Carnier, 2000]. Оче-
видно, эти процессы снижают пластичность 
мозга и препятствуют нормальному развитию 
ВПФ. Повреждения мозга могут быть относи-
тельно негрубыми и не проявлять себя в пери-
оде новорожденности, негативно отражаясь на 
ВПФ в дошкольном возрасте. Это подтверждает 
необходимость ранней диагностики и медико-
педагогической коррекции пренатальных по-
вреждений ЦНС [Белых и др., 2001]. 

Заключение 

Показано, что на уровень психического раз-
вития первоклассников негативно влияет нали-
чие осложнений беременности (в том числе фе-
топлацентарной недостаточности, гестацион-
ного пиелонефрита) и гипоксия плода в родах. 
Влияние негативных факторов пренатального 
анамнеза сказывается на уровне развития речи, 
логического мышления и точности обработки 
зрительной информации.
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Продолжительное переживание тревожности, дезорганизующее образовательную деятельность, явля-
ется внешним признаком и доминирующим фактором, запускающим процесс школьной дезадаптации.
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В современной литературе проблема здоро-
вья школьников представлена достаточно объ-
емно. Рассматриваются различные аспекты фи-
зического, психологического и социального ком-
понентов здоровья [Казин и др., 2008; Казин и 
др., 2012], выделяются многочисленные школь-
ные факторы риска [Безруких, 2004], предлага-
ются различные методы сохранения здоровья 
школьников [Смирнов, 2005].

Очевидно, что адекватная организация пер-
вичной профилактики школьной патологии 
должна основываться на понимании механиз-
мов школьной дезадаптации. По-нашему мне-
нию, основным ее фактором является хрониче-
ски повышенный уровень тревожности учащих-
ся. Изучение тревожности особенно важно, так 
как она во многом обусловливает поведение че-
ловека. Существует тесная отрицательная корре-
ляционная связь между тревожностью и адапти-
рованностью личности [Рождественская, 1988].

Тревожность влияет на успеваемость уча-
щихся, поскольку у высоко тревожных детей 
по сравнению с их эмоционально устойчивыми 
сверстниками меньше объем наглядно-образной 
памяти, скорость восприятия и переработки ин-

формации [Прихожан, 2000]. Кроме того, по-
вышенная тревожность приводит к нарушению 
здоровья детей, что проявляется в частых ОРВИ 
[Беляшина, 1998; Ковалева, 1999].

Известно, что у лиц с выраженной тревожно-
стью активность гипофизарно-надпочечниковой 
системы повышена [Микляева, Румянцева, 
2004]. Существует прямая корреляционная связь 
между высокой тревожностью и уровнем корти-
зола у детей 9–11 лет [Куссельман и др., 1999]. У 
тревожных детей 9–10 лет снижены значения аэ-
робных показателей физической работоспособ-
ности и адаптационный потенциал системы кро-
вообращения [Полянская и др., 2013].

Исследования И. В. Ермаковой [Ермакова, 
2002] показали, что эмоционально неустойчи-
вые первоклассники в сравнении с эмоциональ-
но устойчивыми детьми имеют более высокий 
утренний уровень кортизола (в слюне). Эмоци-
ональное состояние детей этой группы обуслов-
лено низкой физиологической устойчивостью 
к стрессу, высоким уровнем нейротизма и лич-
ностной тревожностью, что существенно ослож-
няет процесс адаптации к обучению в школе.

Хотя понятие «тревожность», по сути, пере-
несено из психиатрии и психологии, оно проч-©  Гуров В.А., Казин Э. М., Белоногова Е.В., 2014.
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но обосновалось в педагогической психологии. 
В литературе встречаются и разные обозначе-
ния устойчивого переживания школьного небла-
гополучия: «школьный невроз», «школьная фо-
бия», «дидактогенный невроз», «дидактогения», 
имеющие свои отличительные особенности 
[Микляева, Румянцева, 2004; Прихожан, 2000].

Под школьной тревожностью мы будем пони-
мать специфический вид тревожности, устойчи-
вое негативное психоэмоциональное состояние, 
проявляющееся в склонности испытывать тре-
вогу при взаимодействии учащегося с различ-
ными компонентами образовательной среды.

Тревожность младшего школьника по проис-
хождению чаще ситуативна. Она возникает в ти-
пичных ситуациях жизнедеятельности школь-
ника и проявляется в виде генерализованных ре-
акций на стрессовую ситуацию. Как устойчи-
вое личностное образование тревожность мо-
жет сформироваться к подростковому возрасту, 
когда начинает опосредоваться Я-концепцией, 
становясь, тем самым, собственно личностным 
свойством [Прихожан, 2000].

Относительная устойчивость и распростра-
ненность тревожного состояния у детей млад-
шего школьного возраста, его существенное 
влияние на процесс адаптации к образователь-
ному процессу вызывает необходимость более 
глубокого изучения этого феномена с психофи-
зиологических позиций.

Особый интерес представляет исследование 
причин эмоционального неблагополучия по за-
вершении периода адаптации к обучению в шко-
ле у абсолютного большинства учащихся (в тре-
тьем классе начальной школы, до начала пубер-
татного периода), в процессе психофизиологи-
ческого развития этих детей за период обучения 
в начальной школе.

Для оценки тревожности использовался тест 
школьной тревожности Филлипса, позволяю-
щий определить уровень тревожности по каждо-
му из восьми факторов: (1) общая тревожность 
в школе; (2) переживание социального стресса, 
связанного с общением; (3) фрустрация потреб-
ности в достижении успеха; (4) страх самовы-
ражения; (5) страх ситуации проверки знаний; 
(6) страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих; (7) низкая физиологическая сопротив-
ляемость стрессу; (8) проблемы и страхи в отно-
шениях с учителями [Рогов, 2000].

Обследованные ученики 3-х классов одной 
из школ г. Красноярска обучались по программе 
традиционного обучения. Сорокаминутные уро-
ки проходили в первую половину дня. Учебная 
нагрузка соответствовала базисному учебному 
плану. Исследование проводилось в первой по-
ловине дня, по завершении периода адаптации к 
школьному обучению (ноябрь).

Полученные результаты обрабатывались ме-
тодами математического статистического ана-
лиза с использованием критериев как параме-
трической, так и непараметрической статисти-
ки. Для этого полученные данные проверялись 
на «нормальность» распределения. Теснота вза-
имосвязи показателей определялась с помощью 
рангового корреляционного метода Ч. Э. Спир-
мена.

Результаты исследования

С целью выявления причин повышенной тре-
вожности все обследованные дети были разделе-
ны на две группы. В первую группу вошли дети, 
уровень общей школьной тревожности которых 
был выше или равен 50,0 %. В классе традици-
онного обучения таковых детей 26,3 %. Осталь-
ные дети с уровнем тревожности меньше 50,0 % 
составили вторую группу (73,7 %) детей с нор-
мативным уровнем тревожности (НУТ). Показа-
тели школьной тревожности и составляющие ее 
факторы, оцененные с помощью теста Филлип-
са (количество детей, %), представлены в табл. 
1.

Тревожность детей, возникающая в ситуа-
ции школьного обучения, взаимосвязана и с об-
щей тревожностью. Отмеченная закономер-
ность подтверждается теснотой прямой связи, 
зафиксированной между «общей тревожностью 
в школе» и «страхом самовыражения» (Rs = 0,83, 
Р < 0,01); «страхом ситуации проверки знаний» 
(Rs = 0,84, Р < 0,01); «страхом не соответствовать 
ожиданиям окружающих» (Rs = 0,93, Р < 0,01); 
низкой физиологической сопротивляемостью 
стрессу (Rs = 0,91, Р < 0,01) (табл. 2).

Поскольку главным критерием, отражающим 
изменение ФС, является снижение или повыше-
ние эффективности выполнения стоящих перед
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организмом (мозгом) задач, одним из ведущих 
показателей актуального функционального со-
стояния психики служит умственная работоспо-
собность, интегрирующая основные свойства 
психики – восприятие, внимание, память [Пра-
тусевич, 1985].

Скорость переработки зрительной инфор-
мации тревожных детей в начале обучения до-
стоверно ниже, чем в группе детей с нормаль-
ным уровнем тревожности (0,24±0,03 у.е. про-
тив 0,33±0,02 у.е., р < 0,01). Тревожные дети 
медленнее выполняли задание и делали больше 
ошибок. Среднее время выполнения тестового 
задания в 1-й группе соответственно 233,8±14,7 
с, во второй – 184,0±12,5 с (р < 0,05). Школьники 
первой группы выполняли задание менее внима-
тельно и допустили в среднем 4,2±2,7 ошибок, 
во второй – 3,5±1,3 ошибок.

За первый учебный год среднее значение 
СПЗИ в группе тревожных детей увеличилось 
на 37,5 %, во второй группе только на 4,9 %, от-
носительно соответствующих исходных уров-
ней. При этом среднее время выполнения тесто-
вого задания в 1-й группе 179,8±15,3 с, во вто-
рой – 160,4±8,3 с. Тревожные школьники к кон-

цу первого учебного года стали работать внима-
тельнее и допустили в среднем в 2,5 раза меньше 
ошибок, соответственно 2,4±0,9 и 6,1±2,2 ош.

К концу обучения в третьем классе показатель 
СПЗИ тревожных детей возрос до 0,56±0,05 у.е., 
но остался достоверно ниже, чем в группе детей 
с НУТ (СПЗИнут=0,70±0,05 у.е., р < 0,02). Дети 
первой группы также достоверно медленнее, 
по сравнению со второй группой, выполняли 
тестовое задание 115,0±9,3 с против 88,0±4,7 с 
(р < 0,001).

Одним из существенных показателей готов-
ности ребенка к обучению в школе является сте-
пень готовности к письму, одной из наиболее 
сложных для ребенка данного возраста учебных 
видов деятельности. Степень готовности к пись-
му определяется разными показателями. Наибо-
лее важными являются зрительно-ручная коор-
динация (указывает на наличие связи в системе 
глаз–рука) и уровень развития мелкой мотори-
ки (указывает на степень развития мышечно-
связочного аппарата кисти и «качество» управ-
ления со стороны корковых центров головного 
мозга).

Таблица 1
Школьная тревожность и составляющие ее факторы у школьников традиционного обучения (тест 

Филлипса) (M±m, %)

Фактор тревожности Вся группа 1 группа 2 группа
Общая школьная тревожность 29,21±5,57 61,86±3,73 18,21±4,41***
Переживание социального стресса 34,64±3,77 35,80±6,83 33,58±4,47
Фрустрация потребностей 35,41±3,43 41,52±5,23 33,22±4,21
Страх самовыражения 29,83±5,19 50,02±9,13 20,24±4,68***
Страх проверки знаний 30,69±6,40 69,96±3,26 17,86±4,77***
Страх не соответствовать ожиданиям 31,58±6,89 64,00±14,70 18,57±4,43***
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 20,00±5,51 44,00±13,23 8,57±3,45***
Проблемы с учителем 38,82±3,93 50,00±6,85 36,61±4,81*
Суммарная тревожность 29,68±3,83 47,20±7,32 22,92±2,99***

Примечание. Достоверность различий между показателями групп тревожных детей (1) и детей с нормативным уровнем тревож-
ности (2): *– р < 0,05, **–р < 0,01, *** – р < 0,001.

Таблица 2
Теснота связи (Rs) общей и школьной тревожности (1) с составляющими их факторами (1–8) у младших 

школьников (тест Филлипса)

Вид тревожности Факторы тревожности
1 2 3 4 5 6 7 8

Общая 0,87** 0,35 0,69** 0,83** 0,84** 0,93*** 0,91*** 0,46*
Школьная 0,11 0,52* 0,72** 0,87** 0,79** 0,78** 0,46*

Примечание. Достоверность взаимосвязи общей и школьной тревожности с составляющими их факторами: * – р < 0,05; 
** – р < 0,01; *** – р < 0,001.
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Зрительно-ручная координация (ЗРК) тре-
вожных детей в начале обучения в школе менее 
развита: в первой группе среднее значение со-
ставило 5,3±1,2 мм против 4,8±0,7 мм во второй 
группе. Интересно, что к концу обучения в пер-
вом классе отмечены разные направления изме-
нений: показатель координации тревожных де-
тей ухудшился, а в группе с нормальным уров-
нем тревожности улучшился (соответственно 
5,6±2,2 мм против 4,6±0,6 мм).

В первый каникулярный период также отме-
чены разнонаправленные изменения показате-
лей зрительно-ручной координации: в группе 
тревожных детей координация улучшилась, а в 
группе детей с НУТ ухудшилась. К концу тре-
тьего года обучения показатели координации 
тревожных детей и детей с НУТ сравнялись.

Мелкая моторика в группе тревожных де-
тей в начале первого учебного года была раз-
вита хуже. Время выполнения мотометриче-
ского теста ведущей рукой (ММТ) в 1-й груп-
пе – 23,0±4,5 с, во 2-й – 17,9±0,7 с (tэ =1,93, 
tт =2,11, р > 0,05). К концу учебного года в груп-
пе тревожных детей отмечена тенденция к зна-
чительному улучшению показателей ММТ, до 
16,0±1,6 с. В группе с нормативным уровнем 
тревожности показатель ММТ улучшился не-
значительно – 16,4±1,1 с. 

Отмечена тенденция к меньшей величине 
зрительной рабочей дистанции (ЗРД) в группе 
тревожных детей в начале первого года обуче-
ния – на начало обучения 13,5±1,3 см во второй 
группе – 14,6±0,9 см. В конце трехлетнего пе-
риода наблюдения, соответственно 14,8±3,5 см 
против 15,4±1,3 см.

Показатели физического развития детей с раз-
ным уровнем тревожности различаются. Дети 
первой группы в начале обучения в школе были 
достоверно выше своих менее тревожных свер-
стников на 5 см (127,3±2,5 против 122,3±1,5 см, 
р < 0,01). Вес детей обеих групп различался не-
значительно (22,94±1,16 кг против 23,46±1,28 кг 
соответственно). Поэтому массо-ростовой ин-
декс (МРИ) тревожных школьников ниже, чем 
детей второй группы (182,1±6,9 г/см против 
190,9±8,1 г/см). Окружность грудной клетки де-
тей первой группы на один сантиметр меньше, 
чем в группе детей с нормативным уровнем тре-
вожности (59,3±1,5 см против 60,3±1,4 см).

Оценка гармоничности физического разви-
тия произведена с использованием индекса сте-
нии [Воронцов, 1985]. В группе тревожных де-
тей дефицит массы тела выявлен в 20,0 % слу-
чаев. Во второй группе – 15,4 %, остальные дети 
имели гармоничное физическое развитие.

Как известно, повышенный уровень тревож-
ности – это негативное эмоциональное состоя-
ние, психогенный фактор соматических изме-
нений. Морфологическим субстратом эмоцио-
нальной сферы является лимбико-кортикальный 
комплекс, который посредством нейрогормонов 
гипоталамуса управляет деятельностью гипо-
физа, точнее вентральным отделом – аденоги-
пофизом, который, в свою очередь, секретирует 
соматотропный гормон – гормон роста. Поэтому 
можно предположить, что в группе детей с по-
вышенным уровнем тревожности скорость ро-
ста в учебные периоды года, т.е. в периоды дей-
ствия стрессора, будет выше, а в летний канику-
лярный период отдыха ниже, чем у более спо-
койных детей.

Анализ трехлетней динамики скорости роста 
показал, что во все периоды обучения в школе 
средняя скорость роста тревожных детей выше, 
чем в группе с НУТ (рисунок). Средневзвешен-
ная скорость роста тревожных детей в учебные 
периоды выше, чем в группе с НУТ (соответ-
ственно 3,98 мм/мес против 3,57 мм/мес). На-
против, в летние каникулярные периоды ско-
рость роста тревожных детей относительно 
ниже, чем в группе более спокойных детей (со-
ответственно 3,93 мм/мес, в группе с НУТ – 4,4 
мм/мес).

Трехлетняя динамика скорости роста (мм/мес) тревож-
ных детей (1 группа) и детей с НУТ (2 группа) в учеб-
ные периоды:У1– учебный период первого года обуче-
ния и т.д.; К1– первые летние каникулы (после оконча-

ния первого класса) и т.д.
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В более ранних исследованиях автора также 
выявлялись различия в скорости роста школь-
ников [Гуров, 1995]. Трехлетняя динамика ско-
рости роста детей, занимающихся в режиме ди-
намических поз (за конторками) также характе-
ризуется повышенной скоростью роста в учеб-
ные периоды. Кроме этого, легкий стресс фи-
зической природы стимулировал активность 
симпато-адреналовой системы, что привело к 
достоверному повышению концентрации кате-
холаминов в лейкоцитах периферической крови 
[Новицкая, Гуров, Базарный, 2007].

Исследование некоторых показателей состо-
яния одной из наиболее важных систем жиз-
необеспечения третьеклассников – сердечно-
сосудистой системы – в зависимости от уров-
ня и структуры школьной тревожности позволи-
ло выявить следующее. На начальном этапе об-
учения среднее значение систолического арте-
риального давления тревожных детей 100,0±1,6 
мм. рт. ст. в группе с нормативным уровнем тре-
вожности – 101,1±0,8 мм. рт. ст. (табл. 3) диа-
столическое, соответственно, у тревожных 
– 61,0±1,0 мм. рт. ст. и спокойных – 60,4±0,4 
мм. рт. ст. (пульсовое давление соответствен-
но у тревожных детей 39 мм.рт.ст, а с НУТ – 
40,7 мм.рт.ст.). ЧСС в группе тревожных детей 
88,0±4,2 уд/мин, во второй – 83,4±2,6 уд/мин. 

Таблица 3
Средние показатели состояния ССС и ВНС 

в состоянии покоя, M±m

Показатель Группа тре-
вожных детей

Группа де-
тей с НУТ

Систолическое АД, 
мм.рт.ст.

100,0 ± 1,6 101,1 ± 0,8

Диастолическое АД, 
мм.рт.ст.

61,0 ± 1,0 60,4 ± 0,4

Пульсовое давление, 
мм.рт.ст.

39,0 40,7

Частота сердечных со-
кращений, уд/мин

88,0 ± 4,2 83,4 ± 2,6

Вегетативный индекс 
Кердо, у.е.

30,2 ± 2,6 26,7 ± 2,3

Среднее значение вегетативного индекса 
Кердо в группе тревожных детей – 30,2±2,6 у.е., 
во второй группе – 26,7±2,3 у.е., что указывает 
на тенденцию к повышению тонуса симпатиче-
ского отдела ВНС. А повышенный тонус симпа-
тического отдела ВНС, как известно, оказывает 

сильное отрицательное влияние на обучение и 
индивидуальную устойчивость к эмоционально-
му стрессу [Данилова, 1998; Everly, Latin, 2013].

Анализ динамики изменений состояния 
основных физиологических систем организма 
ребенка, на которые оказывает выраженное вли-
яние учебный процесс, позволил сделать следу-
ющие выводы: 

Портрет тревожного ученика. Тревожный 
ребенок выше своего сверстника в среднем на 
5 см. При почти одинаковой массе и несколь-
ко меньшем объеме грудной клетки тревожный 
ученик выглядит грациальнее своего более спо-
койного одноклассника.

У тревожного ученика в начале обучения до-
стоверно снижена скорость переработки зри-
тельной информации. Преимущественно за счет 
низкого темпа работы и бóльшего количества 
ошибок. У тревожного ученика ниже уровень 
развития мелкой моторики, причем в процессе 
обучения показатели моторики не улучшаются.

Существует связь между повышенным уров-
нем общей школьной тревожности и низкой фи-
зиологической сопротивляемостью стрессу, ко-
торая достоверна только в группе тревожных де-
тей, – в группе школьников с нормальным уров-
нем школьной тревожности она достоверно не 
выявляется. Таким образом, можно утверждать, 
что оценка уровня физиологической сопротив-
ляемости стрессу может использоваться в каче-
стве диагностического критерия для выделения 
данных детей в группу риска.

Можно предположить, что повышенный уро-
вень тревожности некоторых учащихся связан 
с особенностями функционирования школь-
нозависимых систем организма, т.е. вышепе-
речисленная динамика показателей состояния 
сенсорной, в том числе зрительной, сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем, а 
также физическое развитие, связаны с генети-
чески детерминированными физиологическими 
особенностями детей, например, с соматотипом 
или типом реагирования ССС и т.п., но тогда вы-
шеотмеченная динамика проявлялась бы в тече-
ние всего календарного периода года. Но выше-
отмеченные различия между группами детей с 
разным уровнем тревожности характерны для 
учебного периода года, когда действует фактор, 
связанный с образовательной деятельностью. В 
каникулярный период года, в отсутствие стрес-
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сора, различия нивелируются. Следовательно, 
именно факторы, связанные с процессом школь-
ного обучения стимулируют повышение уровня 
тревожности; в свою очередь хронически повы-
шенный уровень тревожности нарушает баланс 
в системах регуляции детского организма: сме-
щается баланс ВНС (на начальной стадии в сто-
рону повышения симпатикотонуса), ухудшает-
ся состояние иммунной системы (что проявля-
ется в повышении заболеваемости школьников); 
нарушается процесс развития зрительной систе-
мы, физическое развитие; снижается скорость и 
качество переработки зрительной информации, 
медленнее развиваются учебноважные качества 
и т.д.

Вывод

Школьная патология формируется в группе 
тревожных детей и представляет собой резуль-
тат срыва адаптации в наиболее загруженных 
в образовательном процессе систем организ-
ма. Провоцирующим фактором является недо-
статочный уровень развития учебно-важных ка-
честв. Показателем неблагополучия и ведущим 
фактором дезадаптации является хронически 
повышенный уровень общей школьной тревож-
ности. Стабильность повышенного уровня об-
щей школьной тревожности младших школьни-
ков связана со страхами и переживаниями, воз-
никающими в ситуации школьного обучения и, 
таким образом, имеет непосредственную связь 
с учителем [Гуров, Казин, Белоногова, 2013] и 
традиционной технологией обучения.
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Splicing is a highly regulated process which plays a significant role in eukaryotic genes expression, and is vital 
for cell function. Understanding splicing mechanisms, core components involved in this process will allow defining 
the reasons of various diseases. Splicing is performed by complex ribonucleoprotein particles termed spliceosomes. 
Mammals have two types of spliceosomes, each one comprised of five snRNPs and numerous proteins. Spliceosomes 
differ their compartments, recognition sites and recognition process, but they share a similar secondary structure. 
Although spliceosomes functions are equivalent, they are not permutable, so defects in major or minor one leads to 
various diseases. Recent studies have shown that mutations in splicing associated genes linked with such disorders 
as spinal muscular atrophy (SMA), autosomal dominant retinitis pigmentosum (adRP), microcephalic osteodysplastic 
primordial dwarfism type I (MOPD I). In addition, very exciting recent results of RNA deep-sequencing demonstrate 

splicing Abnormalities in Alzheimer’s disease.

Keywords: splicing, ribonucleoproteins, spliceosome, retinitis pigmentosa, spinal muscular atrophy, 
Taybi-Linder Syndrome.

ТРАНСЛЯЦИЯ БИОЛОГИИ СПЛАЙСИНГА В МЕДИЦИНУ

М. С. МАКАРЕНКО, Ю. А. ЛЕБЕДЕВА, П. В. ЗОЛОТУХИН, О. Н. КУЗЬМИНОВА, 
А. А. БЕЛАНОВА, С. А. КОРИНФСКАЯ, В. К. ЧМЫХАЛО, М. Р. ТОКАРЕНКО 

Южный федеральный университет
Большинство генов эукариот транскрибируются с образованием прематричной РНК, которая затем под 

воздействием процесса сплайсинга превращается в матричную РНК. Это жизненно важный процесс, и его 
нарушение может привести к различным патологиям. 

Процесс сплайсинга осуществляется сложным рибонуклеопротеидным комплексом - сплайсосомой. У 
млекопитающих существует два типа сплайсосом, которые отличаются по рибонуклеопротеидному со-
ставы, сайтам сплайсинга и механизму связывания с сайтом сплайсинга. Каждая сплайсосома состоит из 
пяти основных рибонуклеопротеинов и более 80 белков. Механизм сплайсинга включает в себя несколько ста-
дий: узнавание сайта сплайсинга, сборку сплайсосомного комплекса и двухфазный катализ (включающую ре-
акции трансэстерификаци и гидролиза), при котором происходит выщипление интрона и сшивание экзонов.

Таким образом, сплайсинг пре-мРНК является сложным, высокорегулируемым процессом, значительные 
нарушения которого приводят к клеточной гибели. Тем не менее, в процессе сплайсинга и в регуляции этого 
процесса участвует значительное количество белков, мутации в генах которых могут стать причиной раз-
личных заболеваний. К таким заболеваниям можно отнести пигментный ретинит, спинальную мышечную 
атрофию, синдром Тауби–Линдера. Разные типы пигментного ретинита являются наследственными забо-
леваниями, связаны с изменениями в генах PRPF31, PRPF8, PRPF3, RP9, белки которых участвуют в форми-
ровании каталитического ядра сплайсосомы. Мутации в генах SMN1 и SMN2, ассоциированных с процессом 
сплайсинга, приводят к развитию спинальной мышечной атрофии. Довольно редкая разновидность карлико-
вости (синдром Тауби–Линдера) на сегодняшний день единственное заболевание, при котором мутации про-
исходят в гене одного из основных рибонуклеопротеинов малой сплайсосомы – RNU4ATAC, возможно, мута-

ции в других генах рибонуклеопротеинов летальны для человека, еще в эмбриональном периоде. 
Последние исследования указывают на роль сплайсинга при болезни Альцгеймера и церебральной амило-

идной ангиопатии. Изменения в уровне U1 рибонуклеопротеине большой сплайсомы приводят к изменению 
в целом эффективности сплайсинга пре-мРНК у больных Альцгеймера и к увеличению прекурсоров амилоид-
ных белков. Также некоторые данные указывают на взаимосвязь между некоторыми белками, участвующи-
ми в сплайсинге, и рядом онкологических заболеваний, хотя эти данные связаны с недостаточным понима-

нием самого процесса сплайсинга.

Ключевые слова: сплайсинг, рибонуклеопротеины, сплайсосома, пигментный ретинит, спинальная мы-
шечная атрофия, синдром Тауби–Линдера.
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Токаренко М.Р., 2014.
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Splicing-associated human diseases 

Most eukaryotic genes are expressed as precursor 
mRNAs (pre-mRNAs) that are converted to mRNA 
by splicing, an essential step of gene expression in 
which noncoding sequences (introns) are removed 
and coding sequences (exons) are ligated together. 
In vertebrates, including humans, most genes have 
multiple introns and are spliced in more than one 
pattern to produce considerable mRNA variation. 
Deep sequencing has recently revealed that >95% 
of human genes are alternatively spliced, often 
in a developmental, tissue-specific, or signal 
transduction-dependent manner [Aaron et all, 
2012]. Splicing process is performed by large, 
multi-megadalton, complex ribonucleoprotein 
particles called spliceosomes. 

Both the conformation and the composition of 
the spliceosome are highly dynamic, thus providing 
the splicing machinery with its accuracy and 
flexibility simultaneously. Mammals have two types 
of spliceosomes that splice out different, exclusive 
types of introns: the U2-dependent spliceosome 
(the major spliceosome), the U12-dependent 
spliceosome (the minor spliceosome) [Padgett, 
2012]. Although the structure and the functioning 
of the both spliceosome types are well know, the 
biological role of the less abundant U12-dependent 
spliceosome is more poorly studied.

The U2-dependent spliceosome is assembled 
from U1, U2, U5, and U4/U6 small nuclear ribonec-
peoproteins [HybriQ collaboration, Khrenkova and 
Aleksandrova, 2013] (snRNPs) and numerous non-
snRNP proteins [Will and Lührmann, 2011]. 

Although the sequences of the snRNAs with 
equivalent function are quite divergent in the two 
spliceosomes, they share a common overall second-
ary structure [Will and Lührmann, 2011]. Main sub-
units of the U12-dependent spliceosome are, mostly 
in contrast, U11, U12, U5, and U4atac/U6atac sn-
RNPs [Will and Lührmann, 2011]. Thus, four of the 
U-snRNPs are unique to each spliceosome while the 
U5 snRNP is present in the both. U1, U2 snRNPs in 
the major and U11, U12 components in the minor 
spilceosome are responsible for intron recognition 
and initiation of spliceosome assembly. Major spli-
ceosome U4, U5, U6 snRNPs are the main catalytic 
core components. In the minor spliceosome, U4a-
tac, U6atac, and U5 similarly associate to form a 
catalytic core [Will and Lührmann, 2011]. 

Non-snRNP proteins are very diverse in the ei-
ther spliceosome. Approximately 80 proteins are 
present in the human spliceosome that are reported 
to be essential for the process of spliceosome-de-
pendent splicing. The total number of proteins as-
sociated with the human spliceosomes may reach 
over 200 proteins [Agafonov et all, 2011]. 

U2- and U12-dependent spliceosomes differ in 
their recognition sites. Introns are recognized by 
spliceosomes by two types of sites: those (splice 
sites) located at the exon-intron junctions, and 
branch sites found 18–40 nucleotides upstream the 
3’ splice site. [Alioto, 2006]. 

Typically, U2 introns have GU dinucleotide at 
the 5'-splice site, AG dinucleotide at the 3' -splice 
site, and CURACU sequence at the branch site, 
where the A is the branch point adenosine. There 
is also a pyrimidine rich region between the branch 
and 3' splice sites in U2-dependent introns [Dietrich 
et all, 2001]. 

Whereas the vast majority of U2 introns have 
GU and AG dinucleotides at the intron-exon junc-
tions, U12 introns have RU and AS dinucleotides at 
the 5’- and 3’-positions, respectively. Thus intron-
flanking dinucleotides are partially shared between 
U2- and U12-dependent spliceosomes. The minor 
(U12-) spliceosome branch site is UCCUURACU, 
where, similar to major spliceosome, the A is the 
branch point adenosine. U12-introns lack a pyrimi-
dine rich region. [Bartschat and Samuelsson, 2010]. 
Splice sites and branch sites are highly conserved 
sequences although U12 branch sites are more con-
served than their counterparts in U2 introns. Even if 
some mutation arise in branch site there is no data 
about branch point adenosine replacement [Rogozin 
et all, 2012]

Although U2- and U12-introns differ in the 
branch site sequences, the interactions between 
the spliceosome and branch site are similar in the 
both spliceosome types. Proteins of SF3b complex, 
which is characteristic for the both spliceosomes, 
probably promote branch site recognition [Turunen 
et all, 2013].

The two spliceosomes also differ in the order 
of the spliceosomal assembly, though share further 
pathways. 

Minor (U12-dependent) spliceosome compo-
nents U11 and U12 form a dimer, which then rec-
ognizes the splice sites and branch point simultane-
ously, while major spliceosome snRNPs U1 and U2 
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recognize these sites independently before the as-
sociation. [Alioto, 2006]. Thus, U12-type 5′-splice 
site and branch site are linked through the internal 
components of the U11/U12 di-snRNP already in 
the earliest phase of the intron recognition. The pro-
tein factors U11–59K and U11/U12–65K interact at 
the interface of the two snRNPs. U11–59K further 
interacts with the U11–48K protein, while U11/
U12–65K directly binds to the 3′ terminal stem loop 
of U12 snRNA. Owing to the compact structure of 
the di-snRNP, further protein and/or RNA interac-
tions are likely to contribute to the association of the 
two snRNPs [Turunen et all, 2013]. 

In U2-type introns, the 5′-splice site is initially 
recognized by U1 snRNP, while the branch and 
3′-splice sites are recognized by protein factors SF1, 
U2AF65 and U2AF35, respectively. During the for-
mation of the pre-spliceosome, U2 snRNP replaces 
SF1 at the branch site [Turunen et all, 2013].

Further events taking place during the formation 
of the catalytically active spliceosome are thought 
to be similar in the both spliceosome types. After 
initial recognition of the splice sites by the U1 and 
U2 (in the major spliceosome) or U11/U12 snRNP 
(in the minor spliceosome), tri-snRNPs (U4/U5/U6 
and U4atac/U6atac/U5, respectively) associate to 
form complex B. Complex B, though it contains all 
five U snRNPs, is still a pre-catalytic entity that has 
to be activated. Activation of the spliceosome for 
catalysis is accompanied by release of the U1 (U11) 
snRNA from the 5′-splice site and unwinding of the 
U4/U6 (U4atac/U6atac) snRNAs. These events de-
stabilize the binding of U1 (U11) and U4 (U4atac) 
snRNPs to the spliceosome and release them from 
the spliceosome. Thus, the so-called complex B* 
(activated) contains only U2, U5, and U6 snRNAs, 
which now form an intricate base-paired network 
with the pre-mRNA. The first transesterification 
reaction is accompanied by the formation of the 
spliceosomal C complex. After the second catalytic 
step performed by C-complex, the spliceosome dis-
sociates, releasing the products of the splicing reac-
tion [Kuhn et all, 2009].

U12-type introns are mainly present in genes 
related to information processing functions con-
trolling DNA replication and repair, transcription 
control, RNA processing and translation. However, 
U12-introns are also present in genes related to 
cytoskeleton organization, vesicular transport and 
voltage-dependent ion channel activity. Yet, U12-

type introns are uncommon for genes related to ba-
sic energy metabolism and biosynthetic pathways. 
Typically only one U12-type intron is present in an 
individual gene. However, in humans, there are ap-
proximately 50 genes containing two U12-type in-
trons and a few cases with three U12-type introns. 
This is most common in the genes belonging to the 
voltage-gated ion channel superfamily. These data 
suggest that U12-type introns may have a role in 
regulating the expression of specific sets of genes 
[Turunen et all, 2013].

The significance of having two parallel intron 
types and two machineries for their removal was 
initially perplexing, especially since U12-type in-
trons are rare. Functions and roles of the U12-de-
pendent spliceosome are still far from being fully 
understood, but there are several lines of evidence 
indicating that U12-type splicing has essential func-
tions. First of all, U12-type introns themselves and 
their presence in specific genes are very conserva-
tive in distantly related organisms. Secondly, U12-
dependent splicing kinetics is slow, and this fact, 
in addition to the abovementioned data, suggests 
the implication of these introns in gene expression 
regulation [Turunen et all, 2013]. Further studying 
of the intron removal mechanisms is promising for 
biomedicine advances. Indeed, flank mutations of 
the intron-exon junction splice sites are estimated 
to account for about 10% of inherited disorders in 
humans [Padgett, 2012].

Human diseases

Splicing defects are associated with a variety of 
human diseases. From a medical point of view un-
derstanding the roles of splicing in diseases would 
extend the opportunities for therapeutic interven-
tions by allowing either directly addressing the 
etiological cause or by providing novel approaches 
to circumvent the symptoms. Splicing-associated 
disorders may be classified into two major groups: 
those involving mutations affecting the intron rec-
ognition, such as mutations in the consensus splice 
site sequences; and those resulting from mutations 
of the splicing machinery genes. 

The first type of mutations influences splicing 
signals of individual genes. As an example, famil-
ial dysautonomia, neurofibromatosis type 1, Frasier 
syndrome and atypical cystic fibrosis may be caused 
by intronic mutations [Ward and Cooper, 2010].
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Less is known about the mutations affecting 
spliceosome components, especially minor spliceo-
some machinery. Although spliceosomes consist of 
a large number of proteins and five snRNPs, very 
few mutations in core spliceosome components 
have been found, suggesting that most such muta-
tions are incompatible with viability. This group of 
spliceosome-associated diseases includes, for ex-
ample, spinal muscular atrophy (SMA), autosomal 
dominant retinitis pigmentosum (adRP), microce-
phalic osteodysplastic primordial dwarfism type 
I (MOPD I) and some neurodegenerative diseases 
[Padgett, 2012] [Workman et all. 2012]. 

Retinitis pigmentosa (RP) is the inherited ocular 
disease that causes vision impairment (night blind-
ness, the development of tunnel vision, slowly pro-
gressive central vision decrease) and often blind-
ness (OMIM#268000, 10.1126/science.1190897). 
Autosomal dominant forms of retinitis pigmentosa 
occur because of mutations in genes of four proteins 
(PRPF31, PRPF8, PRPF3, RP9). All four proteins 
are components of the U4/U5/U6 tri-snRNP com-
plex and participate in the formation of the catalytic 
core. Their mutations are associated with the dis-
ruption of the basal spliceosome function leading 
to the tissue specific death of retinal photoreceptors 
cells. [Ward and Cooper, 2010]

Spinal muscular atrophy refers to the group of 
neuromuscular disorders characterized by muscle 
weakness and atrophy. (OMIM#600354) Although 
there are different types of spinal muscular atro-
phy most of them are caused by mutations or dele-
tions in SMN1 and SMN2 genes (OMIM #253300; 
#253550; #253400; #271150; #601627). It’s inter-
esting to note that translationally silent single nucle-
otide mutation in exon 7 SMN2 affects splicing of 
the SMN2 pre-mRNA, resulting in abnormal skip-
ping of exon 7 in approximately 85% of the SMN2 
transcripts. Thus, individuals suffering spinal mus-
cular atrophy have significantly reduced levels of 
functional full-length SMN2 protein expressed in 
cells. However, further biochemical developments 
leading to motor neuron dysfunction and death 
characteristic for SMA are obscure to date. [Work-
man et all. 2012].

The main features of microcephalic osteodys-
plastic primordial dwarfism type I (also known as 
Taybi-Linder Syndrome, OMIM #210710) are ex-
treme intrauterine growth retardation and death in 
infancy or early childhood, central nervous system 

abnormalities, skin abnormalities, microcephaly, 
dysmorphic facial features, skeletal changes, limb 
deformations. MOPD I is rare disorder in most 
populations but is common among the Ohio Amish 
population. The cause of death in many cases is not 
entirely clear, but seems to be associated with in-
fections suggesting the possibility of immune sys-
tem defects. [Huiling He et all, 2011]; [ Nagy et all, 
2011] MOPD I is the first human disease caused 
by an extraordinary mutation involving a snRNP 
gene. MOPD I mutations were detected in small in-
tron region of CLASP1 gene found at 2q14.2. This 
intron contains the U4atac snRNA gene (RNU4A-
TAC), which has transcription orientation opposite 
to CLASP1 gene. Almost all the disease-associated 
mutations are localized in single double stranded 
stem region in the U4atac RNA and may affect 
RNA secondary structure. The secondary structure 
of U4atac is quite conservative, so these mutations 
play crucial role for U4atac RNA function. [Edery 
et all, 2011] Among the RNU4ATAC mutations 
the most common is 51G>A, which is found in 8% 
of Ohio Amish population [Nagy et all, 2011]; [ 
Padgett, 2012].

A recent study has shown an unexpected re-
lationship between U1 snRNP accumulation and 
Alzheimer’s disease [Bing Bai et all, 2013]. It is 
interesting to note that antisense morpholino oligo-
nucleotide inhibition of U1 snRNP increases amy-
loid precursor protein level implicated in neuronal 
death and thus causing Alzheimer’s disease and ce-
rebral amyloid angiopathy ([Bing Bai et all, 2013]; 
OMIM:104300; OMIM:605714). 

Recent clinical trials have reported splicing 
mutations in solid cancers, such as breast and pan-
creatic cancers, uveal melanomas, lung adenocar-
cinomas, and hematological malignancies. ([Pa-
paemmanuil et all, 2011]; [Visconte et all, 2012]. 
Although splicing disorders are definitely associ-
ated with the genesis of various cancer types, and 
some splicing mutations have been revealed (for 
example in U2AF1, SRSF2, SF3B1, and ZRSR2 
genes ([Papaemmanuil et all, 2013]; [Timothy A et 
all, 2011]; [Papaemmanuil et all, 2011]) the exact 
role of splicing disorders in cancer remain largely 
unknown. Furthermore, some trials reported contra-
dictory results compromising our understanding of 
RNA splicing pathways in tumors ([Papaemmanuil 
et all, 2011]; [Papaemmanuil et all, 2013]; [Matsu-
nawa et all, 2014].).
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Conclusions

Splicing is essential process for eukaryotic cells, 
so its disruption leads to various pathologies. 

Splicing is an ancient process and remains quite 
constant in widely divergent organisms. So such 
changes in this process as mutation in core spliceo-
somes components may be incompatible with vi-
ability. That’s why only few disorders are known 
to be the consequence of snRNP mutation. It is in-
teresting to note that microcephalic osteodysplastic 
primordial dwarfism type I is the first described dis-
order caused by mutations in U4atac snRNA gene, 
which produces one of core component of the minor 
spliceosome.

Increasingly associations between splicing ab-
normalities and different human disorders, includ-
ing neurodegenerative and cancer disorders, are 
found. The impact of splicing disorders on genesis 
of such diseases as spinal muscular atrophy, auto-
somal dominant retinitis pigmentosum, microce-
phalic osteodysplastic primordial dwarfism type I is 
mainly understood, however the exact role of splic-
ing disorders in cancer remains largely unknown. 
Future investigations of splicing process will help 
understanding molecular origin of various diseases.
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Перед человечеством стоит проблема, значимость которой пока не осознаётся в достаточной мере ни 
общественностью, ни наукой – биологическая деградация вида Homo sapiens. Она проявляется ускоренным 
темпом старения, снижением «количества» здоровья (жизнеспособности), эпидемией хронических неинфек-
ционных заболеваний, снижением репродуктивной функции, рождением ослабленного потомства и др. Всё 
это является следствием снижения устойчивости неравновесной термодинамической системы (живого) по 

причине «митохондриальной недостаточности» на современном этапе социальной эволюции.

Ключевые слова: социальная эволюция, термодинамика здоровье, хронические неинфекционные заболева-
ния, темп старения, митохондриальная недостаточность.

GLOBAL EVOLUTIOn AnD HUMAn HEALT
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It is problem in front of mankind, the significance of which is not yet sufficiently aware neither the public nor the 
science - biological degradation of the species Homo sapiens. It is an accelerated rate of aging, reducing the number 
of “health” (viability), the epidemic of chronic non-infectious diseases, reduced reproductive capacity, the birth of 
a weaker offspring, etc. All this is a consequence of the reduced stability of non-equilibrium thermodynamic system 

(live) on the grounds of “mitochondrial failure” at the present stage of social evolution.

Keywords: social evolution, chronic non-infectious diseases, the pace of ageing, mitochondrial insufficiency.

В эволюции нашей планеты можно выделить 
несколько аспектов: астрофизический (форми-
рование материков, воздушной среды, климата и 
пр.); биологический (появление жизни и её раз-
витие) и социальный (формирование и развитие 
человеческого общества).

Астрофизический аспект планетарной эволю-
ции, несомненно, влияет на здоровье человека, 
но мы не будем его рассматривать в этой статье: 
он противоречив, сложен и трудно предсказуем 
(к примеру, прогнозы – от глобального потепле-
ния до нового ледникового периода). Что касает-
ся эволюции биосферы, то она сопровождалась 
усложнением внутренней организации биоси-
стем при возрастающей эффективности исполь-
зования энергетического ресурса. Живое веще-
ство последовательно удалялось от равновесно-
го состояния, совершенствуя антиэнтропийные 
механизмы. А человек как представитель клас-
са приматов оказался на вершине биоэнергети-
ческой эволюционной лестницы [Зотин, 1981]. 

Вместе с тем есть основания предполагать, что 
биоэнергетический прогресс в эволюции живо-
го ещё не достиг своего предела. Расчёты пока-
зывают, что при синтезе 36 г-молекул АТФ свя-
зывается всего лишь 380 из 690 ккал, содержа-
щихся в 1 г-молекуле глюкозы. Следовательно, 
энергетическая эффективность окисления глю-
козы составляет всего 55%. Можно ли надеять-
ся на повышение КПД «биологической печи» в 
ходе дальнейшей эволюции? Пока сомнительно, 
ибо жизненный успех, реализация социальной и 
репродуктивной функций представителей наше-
го вида на современном этапе мало зависят от 
биоэнергетических характеристик биосистемы. 
К чему это привело и приводит – об этом ниже.

Если говорить о социальной эволюции, то се-
рия независимых расчётов, проведённых учёны-
ми разных стран и разных специальностей, пока-
зала, что эволюционные процессы ускорялись, и 
около середины XXI в. экспоненциальная кри-
вая, отражающая ускорение эволюции, превра-
щается в вертикаль («вертикаль Снукса–Пано-©  Апанасенко Г.Л., 2014.
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ва», рис. 1). Полученная математическая сингу-
лярность может означать, что эволюция на Зем-
ле вступает в полифуркационную фазу, сопоста-
вимую по масштабу и по значению с появлени-
ем жизни [Панов, 2008]. Нас ждёт, как утверж-
дают специалисты, грандиозный фазовый пере-
ход, какого ни человечество, ни биосфера Зем-
ли ещё не переживали. Должен произойти про-
рыв к какому-то качественно новому состоянию, 
либо начнётся нисходящая ветвь планетарной 
эволюции, и последующие изменения в обще-
стве и в природе будут необратимо направлены 
в сторону термодинамического равновесия, т.е. 
исчезновения жизни [Назаретян, 2012].

Рис.1 Ускорение социальной эволюции (по: [Панов, 
2008]).

Какой путь из представленной альтернативы 
выберет эволюция? К сожалению, сейчас можно 
говорить о неблагоприятном для человечества 
развитии событий.

Вопреки представлениям В.И. Вернадско-
го о количестве биомассы как планетарной кон-
станты, появляются данные, свидетельствую-
щие об уменьшении массы биосферы: снижа-
ются масштабы суммарного фотосинтеза и, со-
ответственно, темпы накопления органического 
вещества на современных этапах геологической 
истории [Закруткин, 2013]).

Одним из признаков того, что земная биосфе-
ра уже вступает в постсингулярный рукав эво-

люции, может служить удивительное явление 
демографического перехода. Население разви-
тых постиндустриальных государств прекра-
тило рост в условиях материального изобилия. 
Впервые живая материя не стремится к неогра-
ниченной физической экспансии, несмотря на 
наличие материальных условий для этого. Так 
нарушается основной закон эволюции, который 
неизменно выполнялся в течение 4 млрд лет 
[Панов, 2008].

Является ли это прямой угрозой для челове-
чества?

Есть все основания утверждать, что чело-
вечество вырождается как биологический вид 
[Апанасенко, 1992; Назаретян, 2012 и др.]. За ве-
ликие достижения гуманистической культуры 
приходится платить ухудшением «биологиче-
ского качества» популяции. Уже несколько поко-
лений свободны от естественного отбора, а это 
значит, что каждое последующее поколение сла-
бее предыдущего. Вот как об этом говорит круп-
нейший специалист в области эволюции чело-
века А. Марков (2011): «Вырождение в услови-
ях, когда нет естественного отбора, происходит 
быстро и неотвратимо. Очень скоро мы получим 
поколение настолько слабое, чахлое, болезнен-
ное и бессильное, что никакая суперсовремен-
ная медицина не поможет».

Весомые аргументы для доказательства вы-
сказанного положения получены нами и при ис-
следовании проблемы индивидуального здоро-
вья человека. Самый большой парадокс совре-
менной медицины заключается в том, что, ста-
вя своей задачей достижение здоровья, она за-
нимается болезнью. Вследствие этого парадок-
са мы с каждым годом всё больше знаем о бо-
лезнях, лечебно-диагностических методах и пр. 
Но этот путь никогда не приведёт нас к постав-
ленной цели – достижению здоровья. Ибо здо-
ровье – это не отсутствие болезни, а нечто иное. 
Медицина «придумала» от 40 до 60 тысяч тер-
минов, отражающих свойства болезни, и всего 
два десятка слов, характеризующих здоровье. В 
УДК даже отсутствует статья «индивидуальное 
здоровье». Таким образом, современная система 
здравоохранения представляет собой комплекс 
мероприятий по управлению болезнью (управ-
ляемый объект – болезнь). Логична необходи-
мость новой стратегии – стратегии управления 
здоровьем индивида.
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Проблему индивидуального здоровья ме-
дицина исследует более двух тысяч лет. Итог 
этих исследований поэтично отобразил R. Doll: 
«Было много попыток построить шкалу пози-
тивного здоровья, но до сих пор измерение здо-
ровья остаётся такой же иллюзией, как измере-
ние счастья, красоты и любви» [Doll, 1978: 486].

Нам удалось показать ошибочность это-
го утверждения. Имея уникальный научно-
практический опыт в области экстремальной 
медицины (сроки наступления гипоксической 
комы у водолазов при дыхании гипоксической 
смесью, исследование физической работоспо-
собности до- и после массивной кровопотери, 
динамика профессиональной работоспособно-
сти операторов в условиях многомесячного воз-
действия комплекса неблагоприятных факто-
ров среды и др.), мы пришли к выводу, что су-
ществует общий признак устойчивости орга-
низма человека к неблагоприятным воздействи-
ям – энергопотенциал биосистемы. Иначе гово-
ря, в дополнение к термодинамической концеп-
ции жизни была чётко сформулирована термо-
динамическая концепция здоровья [Апанасен-
ко, 1992]. Если в основе жизни лежит термоди-
намическое неравновесие, то степень устойчи-
вости этого неравновесного состояния может 
быть использована для количественной оценки 
жизнеспособности, или «количества» здоровья. 
Основное условие существования всего живо-
го на Земле – возможность поглощать энергию 
из внешней среды, аккумулировать ее и исполь-
зовать для осуществления процессов жизнедея-
тельности. Чем выше доступные для использова-
ния резервы биоэнергетики, тем организм жиз-
неспособнее. И чем больше образование энер-
гии на единицу массы организма, тем эффектив-
нее осуществляется биологическая функция вы-
живания [Амосов, 1978]. Способность увеличи-
вать при необходимости поглощение кислорода 
определяет тот резерв энергии, который может 
быть использован для интенсификации процес-
сов жизнедеятельности. Чем больше эта способ-
ность, тем организм жизнеспособнее.

Таким образом, был обозначен критерий, ко-
торый может быть положен в основу «измере-
ния» здоровья. На организменном уровне этот 
критерий (энергопотенциал биосистемы) может 
быть охарактеризован максимальными аэробны-
ми возможностями – мощностью и эффективно-

стью аэробных механизмов энергообразования, 
которые, в свою очередь, отражают функцио-
нальные возможности аппарата митохондрий. 

Митохондрии являются «силовой станци-
ей» клетки, поскольку за счет окисления пита-
тельных веществ в них синтезируется большая 
часть необходимого клетке источника энергии 
– аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Глав-
ной функцией митохондрий является захват бо-
гатых энергией субстратов (жирные кислоты, 
пируват, углеродный скелет аминокислот) из ци-
топлазмы, их окислительное расщепление с об-
разованием СО2 и Н2О с одновременным синте-
зом АТФ. Переход клеток к выработке энергии с 
помощью митохондрий можно сравнить с про-
мышленной революцией. Вместо того чтобы ли-
нейно наращивать размер мануфактуры, клетки 
пошли на качественное изменение: они построи-
ли «завод» и поставили в него ряды специализи-
рованных «станков». Потому, несмотря на мил-
лиарды лет существования, прокариоты (клет-
ки без митохондрий) и поныне остались относи-
тельно простыми существами, а эукариоты, воо-
ружившись митохондриями, давным-давно изо-
брели новые средства передачи сигналов между 
клетками и шагнули в сторону многоклеточных 
форм жизни. (В том числе – нас с вами).

Все формы адаптации связаны с энергетикой 
клетки [Григорян, Лябах, 2008]. При этом боль-
шинство экзогенных факторов (промышленное 
загрязнение, никотин, алкоголь и пр.) приводят 
к подавлению энергетики клетки и лишь опти-
мальная для индивида физическая нагрузка – к 
её возрастанию.

 С учётом выявленных нами системных ре-
акций организма, сопровождающих повыше-
ние его устойчивости к различным воздей-
ствиям (расширение и экономизация функций), 
была разработана шкала экспресс-оценки уров-
ня здоровья. В неё вошли простейшие показате-
ли функций, которые отражали обнаруженные 
закономерности. Оказалось, что оценка уровня 
здоровья, полученная по экспресс-системе, име-
ет высокий коэффициент корреляции с макси-
мальным потреблением кислорода (0,806), кото-
рое и отражает на организменном уровне состо-
яние энергетической функции митохондрий.

Малая трудоёмкость и дешевизна использо-
вания указанной системы экспресс-оценки, до-
ступность её для квалификации среднего мед-
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персонала позволили провести исследования 
тысяч практически здоровых и больных людей 
от 6 до 80 лет, которые дали возможность выя-
вить и описать новые феномены индивидуаль-
ного здоровья:

– имея возможность «измерить» индивиду-
альное здоровье, можно построить «шкалу здо-
ровья»;

– имея количественные показатели здоровья, 
им можно управлять (формировать, сохранять, 
восстанавливать); 

– чем выше уровень здоровья, тем меньше ве-

роятность развития эндогенных факторов риска 

и манифестированных форм ишемической бо-

лезни сердца (ИБС);

– существует «безопасный» уровень здоро-

вья, выше которого не определяются ни эндо-

генные факторы риска, ни манифестированные 

формы заболеваний (рис. 2);
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Рис. 2. Распространённость (по оси ординат, %) латентных форм ишемической болезни сердца в группе мужчин 
30–59 лет (N=786), не предъявляющих жалоб на здоровье, в зависимости от уровня здоровья.

– при выходе индивида из «безопасной» зоны 
здоровья отмечается феномен «саморазвития» 
патологического процесса;

– при повышении аэробных возможностей 
происходит обратное развитие эндогенных фак-
торов риска ИБС;

– возвращение в «безопасную зону» здоровья 
практически здоровых людей – наиболее эффек-
тивный путь первичной профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 
– «превентивная реабилитация».

Исследования также показали высокие кор-
реляционные зависимости (r = 0,7–0,8) между 

уровнем здоровья (читай – функцией митохон-
дрий) и выраженностью, а также сочетанностью 
факторов риска ишемической болезни сердца 
[Апанасенко, Попова, Маглеваный, 2012]. Таким 
образом, можно утверждать, что существует еди-
ный ведущий фактор риска развития ИБС (а ве-
роятно, и других хронических неинфекционных 
заболеваний) – недостаточность функций мито-
хондрий, выходящая за пределы, определяемые 
законами эволюции. Все остальные эндогенные 
факторы риска – лишь следствие этого.

Получив в нескольких диссертациях наших 
учеников достоверные данные о катастрофиче-

Позитивное заключение по данным ЭКГ при велоэргометрии 
в зависимости от уровня здоровья
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ском снижении уровня («количества») здоровья, 
а также параллельном ускоренном темпе старе-
ния студенческой молодёжи Украины (рис. 3), 
мы эти данные опубликовали, но не торопились 
афишировать, полагая, что это чисто постсовет-
ский феномен. Но недавно появились результа-
ты исследования Голландского Национального 

института общественного здоровья и окружа-
ющей среды, в которых показано, что появле-
ние «старческих» болезней у современной гол-
ландской молодёжи регистрируется в среднем 
на 15 лет раньше, чем у их бабушек и дедушек 
[Hodgekiss, 2013].
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Рис. 3. Темп старения (ранги 1–5) студентов 20–24 лет. Ранги старения: 1 – очень низкий, 2 – низкий, 3 – оптималь-
ный; 4 – ускоренный , 5 – чрезвычайно ускоренный (по методике В.П.Войтенко 1991). По оси ординат – % вошед-

ших в группу, по оси абсцисс – ранги старения

Вывод основан на результатах исследования 
с участием 6 тыс. взрослых в возрасте 20, 30, 40 
и 50 лет (исследование охватило 25-летний пе-
риод). Проанализировав их состояние здоровья, 
исследователи установили, что у молодого поко-
ления отмечается слабое «метаболическое здо-
ровье». Этот термин, к сожалению, ничего не 
объясняет. Логичнее говорить об обнаруженной 
нами «митохондриальной недостаточности»: 
энергетическая функция митохондрий находит-
ся ниже предела, обусловленного биологиче-
ской эволюцией, что и является непосредствен-
ной причиной ускоренного старения.

Наш вывод подтверждается солидными ис-
следованиями, проведенными в институте ге-
ронтологии АМН Украины [Чеботарёв, Коршу-

нов, 2001]. Установлено, что между функцио-
нальным (биологическим) возрастом и макси-
мальным потреблением кислорода индивида су-
ществует тесная зависимость, описываемая ко-
эффициентом корреляции 0,840 у мужчин и 
0,813 у женщин. Кроме того, S. Aspenes с соавт. 
(2011), обследовав более 4600 здоровых муж-
чин и женщин, отметили, что каждое снижение 
удельного МПК на 5 мл сопровождается увели-
чением выраженности и распространённости 
факторов риска сердечно-сосудистой заболева-
емости на 56 %. Keteyian и соавт. (2008) показа-
ли, что каждое увеличение удельного МПК на 
1 мл сопровождается снижением риска смерти 
у мужчин и женщин с ИБС на 15 %. Myers et al. 
(2002) отмечают, что увеличение максимальной 
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аэробной способности на 1 МЕТ (т.е., 3.5 мл/кг/
мин) сопровождается увеличением выживаемо-
сти мужчин с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на 12 %. В других исследованиях пока-
зано, что длина теломер, с которой увязывает-
ся продолжительность жизни, прямо пропорци-
ональна (r=0,78) максимальным аэробным воз-
можностям индивида [Ida Beate, 2012].

Таким образом, энергопотенциал биосисте-
мы действительно отражает её жизнеспособ-
ность и может служить интегральным критери-
ем уровня здоровья и биологического возраста.

Анализ литературных и собственных данных 
позволил нам обосновать cуждение о том, что 
непосредственной причиной эпидемии ХНИЗ, 
охватившей мир во второй половине ХХ в. и яв-
ляющейся основной причиной смертности в со-
временном мире, является митохондриальная 
недостаточность, обусловленная рядом соци-
альных и социально-гигиенических факторов, 
в том числе образом жизни современного чело-
века и загрязнением окружающей среды. Таким 
образом, существует единый ведущий фактор 
риска развития ХНИЗ – недостаточность функ-
ций митохондрий, выходящая за пределы, опре-
деляемые законами эволюции, и указывающая 
на снижение устойчивости неравновесной тер-
модинамической системы.

В результате длительных исследований укра-
инской популяции установлено, что сейчас лишь 
около 1 % населения находится в «безопасной» 
зоне здоровья (т. е. находится на своей ступень-
ке биоэнергетической лестницы эволюции); это 
и является медико-биологической основой де-
популяции и ускоренного старения. 25 лет назад 
этот показатель составлял 8 % [Апанасенко, По-
пова, Маглеваный, 2012).

Итак, перед человечеством стоит проблема, 
значимость которой пока не осознаётся ни об-
щественностью, ни государством – биологиче-
ская деградация вида Homo sapiens. Она про-
является: ускоренным темпом старения, сни-
жением «количества» здоровья (жизнеспособ-
ности), эпидемией ХНИЗ, снижением репро-
дуктивной функции, рождением ослабленно-
го потомства и мн. др. С каждым годом она бу-
дет всё более обостряться, проявляясь сниже-
нием качества человеческого потенциала. С на-
шей точки зрения, есть все основания говорить 
о четвёртом демографическом переходе. Если 

первый демографический переход выразился в 
изменениях уровней рождаемости и смертности, 
второй – в изменениях сексуального поведения, 
организации жизни семьи и ее форм, а третий 
демографический переход затрагивал его состав 
[Coleman, 2006], то четвёртый демографический 
переход характеризует снижение качества 
(жизнеспособности) населения.

Таким образом, социальная эволюция всту-
пает в противоречие с биологической эволю-
цией, затрудняя биоэнергетический прогресс. 
Причём, если эволюционные процессы в живом 
протекают очень медленно, то деградация – на-
много быстрее.

Возможно ли противодействие представлен-
ной перспективе? Радикально изменить приро-
ду эволюционных процессов вряд ли удастся, но 
противодействовать им, в определённой степе-
ни, можно. Познав природу процессов, человек 
как существо социально активное сможет ими 
управлять. И это связано, по нашему мнению, с 
радикальным изменением стратегии здравоох-
ранения – переходом от стратегии управления 
болезнью к стратегии управления здоровьем 
(жизнеспособностью).

Становится также очевидным, что никакие 
усовершенствования лечебно-диагностического 
процесса в здравоохранении не способны ра-
дикально повлиять на показатели заболеваемо-
сти и смертности, ибо низкий уровень здоровья 
(низкая термодинамическая устойчивость) та-
блетками не лечится. Лишь переход основной 
части популяции на более высокий уровень аэ-
робного энергообеспечения функций (эффек-
тивности деятельности митохондрий) способен 
решить эту проблему.

Суть проблемы очевидна. Радикально уходя 
от своего естества в процессе социальной эво-
люции, человечество уже серьёзно подпилило 
ту ветку, на которой сидит – уменьшило устой-
чивость неравновесной термодинамической си-
стемы, лежащей в основе феномена жизни. Для 
решения проблемы необходимо создание совер-
шенно нового направления деятельности в со-
циальной сфере (вне сферы здравоохранения), 
имеющего свои цели, задачи – приостановить 
потерю устойчивости термодинамического не-
равновесия, – и способы их решения. Это долж-
ны быть своего рода санопарки, в которых бу-
дут использованы методы и средства восста-
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новления термодинамического неравновесия за 
счёт совершенствования функции митохондрий. 
Очень важно внедрение в практику здравоохра-
нения диагноза «недостаточность физической 
активности» (МКБ-10, класс ХХI, Блок Z70-Z76, 
Код Z72.3), который сейчас не используется. 
Ведь, к сожалению, человечество не придума-
ло более доступного и дешёвого пути решения 
проблемы «подзарядки» митохондрий, кроме 
физической тренировки (ещё один путь – твор-
чество – мало кому доступен). Но это ещё нуж-
но рассказать и доказать людям. А они – люди 
– по-прежнему надеются на таблетки и будущие 
высокие технологии усовершенствования чело-
веческой природы. Полагаем, что настало вре-
мя для обсуждения вышеизложенной проблемы.
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ВЛИЯНИЕ ЦИЛАЗАПРИЛА НА ФУНКЦУЮ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ 
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Целью работы явилось изучение динамики альбуминурии у молодых больных артериальной гипертензией 1 
и 2 стадии с сопутствующим ожирением после двеннадцатинедельного курса приема цилазаприла. В иссле-
дование были включены 64 пациента (средний возраст 30,5 лет), около 5 лет страдающих артериальной ги-
пертензией, без опыта предшествующего антигипертензивного лечения. Альбуминурия определялась мето-
дом ИФА в суточной моче. Цилазаприл продемонстрировал высокую антигипертензивную эффективность. 
Отмечено значительное снижение параметров СМАД. В результате лечения уровень альбуминурии досто-
верно уменьшился с 89±24 мг/сут. до 73±18 мг/сут. (р<0,05), доля больных с микроальбуминурией снизилась с 
37,5% до 29,7%. Заключение. Таким образом, монотерапия цилазаприлом у молодых больных с артериальной 
гипертензией и ожирением приводит к значительному снижению выраженности альбуминурии, что свиде-

тельствует в пользу его нефропротекторных свойств.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, цилазаприл, микроальбуминурия, липидный 
спектр

CILAzAPRIL EFFECT On REnAL FUnCTIOn In YOUnG PATIEnTS WITH 
ARTERIAL HYPERTEnSIOn AnD OBESITY

I.-D.Y. ILIEVSKY, A.G. AVTAnDILOV, n.V. VERTKInA

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Therapy and Adolescent Medicine

The aim of our work was to study the dynamics of albuminuria in young hypertensive patients 1 and 2 stages 
with concomitant obesity after receiving cilazapril dvennadtsatinedelnogo course. Materials and methods. The study 
included 64 patients (31 female, mean age 30.5 years) with an average history of hypertension 5 years of experience 
of the previous antihypertensive treatment. Albuminuria was determined by ELISA in daily urine. Results. Cilazapril 
showed high antihypertensive efficacy. A significant reduction in ABPM parameters. As a result of the treatment the 
level of albuminuria was significantly decreased from 89 ± 24 mg / day. to 73 ± 18 mg / day. (P <0.05), the proportion 
of patients with microalbuminuria decreased from 37.5% to 29.7%. Conclusion. Thus, a short course of cilazapril 
monotherapy in young patients with arterial hypertension and obesity leads to a significant reduction in the degree of 

albuminuria, which suggests the nephroprotective its properties.

Key words: arterial hypertension, obesity, cilazapril, microalbuminuria, lipids

Артериальная гипертензия (АГ) остается 
одной из самых важных медико-социальных 
проблем как в России, так и во всем мире. Целя-
ми лечения АГ кроме достижения целевого ар-
териального давления (АД), является предотвра-
щение и/или уменьшение степени поражения 
органов-мишеней, лечение ассоциированных и 
сопутствующих заболеваний и, конечно же, сни-
жение риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений [Чазова и др., 2008].

Почки являются одной из первых мишеней, 
вовлекаемых в процесс при АГ. Ранним марке-
ром их поражения является обнаружение аль-
бумина в моче. Экскреция альбумина с мочой 
<30 г/сут. считается нормой, состояние при ко-
тором экскреция альбумина составляет от 30 
до 300 г/сут. называется микроальбуминури-
ей (МАУ). Важность измерения уровня альбу-
минурии определяется тем, что увеличение ко-
личества экскретируемого альбумина является 
показателем прогрессирования поражения клу-

©  Ильевский И.-Д.Ю., Автандилов А.Г., Верткина Н.В., 
2014.
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бочкового аппарата почек при АГ и маркером 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-
ности [Percovic et al., 2008]. 

Целью настоящего исследования явилось из-
учение динамики клинико-биохимических пара-
метров и МАУ в результате 12-недельного курса 
лечения цилазаприлом (Инхибейс®, Hoffman-La 
Roche, Швейцария) у молодых больных с АГ и 
ожирением.

Пациенты и методы

В исследование были включены больные АГ 
I и II стадии, с сопутствующим ожирением I и 
II степеней, без опыта предшествующей анти-
гипертензивной терапии. Диагноз АГ был уста-
новлен в соответствиb с критериями, опублико-
ванными в Рекомендациях ВНОК 2008 года [Ча-
зова и др., 2008]. АГ имела место у больных ис-
следуемой группы в течение 3–7 лет. Из иссле-
дования были исключены пациенты при нали-
чии у них постинфарктного кардиосклероза, 
фибрилляции предсердий, сахарного диабета I 
или II типа, тяжелых нарушений проводимости 
сердца (атриовентрикулярная или синоатриаль-
ная блокада любой степени, блокады ножек пуч-
ка Гиса), симптоматической АГ, выраженных 
нарушений функции печени или почек. 

Всего в исследуемую группу было включе-
но 64 пациента, из них 33 мужчины (51,6 %) и 
31 женщина (48,4 %). Средний возраст боль-
ных составил 30,5±7,2 лет, средняя длитель-
ность анамнеза АГ оказалась 5,0±2,5 лет. Сред-
ний индекс массы тела был 33,9±2,4 кг/м2, сред-
няя окружность талии – 118±14 см, объем бе-
дер – 98,6±8,5 см. При этом среднее отноше-
ние окружности талии и окружности бедер со-
ставляло: у пациентов с ожирением 1 степени 
0,97±0,08, а с ожирением 2 степени – 1,15±0,11. 
У 44 (68,8 %) больных было диагностировано 
ожирение 1 степени, у 20 (31,3 %) пациентов – 
2 степень ожирения. Из сопутствующих забо-
леваний у 6 (9,3 %) больных имел место атеро-
склероз, у 3 (4,7 %) пациентов – обструктивный 
бронхит, у 5 (7,8 %) – хронический пиелонеф-
рит, у 2 (3,1 %) – бронхиальная астма.

Всем пациентам в начале курсовой терапии 
назначался цилазаприл в дозировке 2,5–5,0 мг 
(в зависимости от исходного уровня АД) один 
раз в сутки утром. Спустя 3 недели, после оче-
редного контроля АД и констатации недоста-
точного антигипертензивного эффекта, у 21 па-
циента дозировка была увеличена с 2,5 мг до 5 
мг. Исходно и после 12-недельного курса лече-
ния цилазаприлом у всех пациентов определяли 
антропометрические параметры (рост, вес, объ-
ем талии), проводилось амбулаторное 24-часо-
вое мониторирование АД (с помощью монито-
ров АВРМ-04 фирмы Meditech, Венгрия), произ-
водилась оценка клинического и биохимическо-
го анализов крови, измерялся уровень экскре-
ции альбумина в суточной моче (количествен-
ным методом, на приборе Urine Albumin 201 
HemoCue, Швеция).

Результаты собственного исследования

Цилазаприл продемонстрировал высокую ан-
тигипертензивную эффективность [Автандилов, 
Ильевский, 2009]. Так, в результате лечения ста-
тистически значимо снизились среднедневное 
систолическое АД (САД-день), максимальное 
САД, среднедневное диастолическое АД (ДАД), 
максимальное ДАД, среднедневное среднее АД 
и средненочное среднее АД (с 164,4±19,4 мм 
рт. ст. до 143,7±22,2 мм рт.ст., с 178,2±25,2 мм 
рт. ст. до 164,7±24,5 мм рт.ст., с 97,3±13,8 мм 
рт. ст. до 86,4±14,0 мм рт.ст., с 124,7±16,0 мм 
рт. ст. до 113,4±15,0 мм рт.ст., с 121,4±17,0 мм 
рт. ст. до 108,0±21,4 мм рт.ст. и с 108±21,2 мм 
рт. ст. до 91±16,6 мм рт. ст. соответственно, 
р<0,05 для всех). Также выявлено достоверное 
снижение уровней средненочного САД, макси-
мального ночного САД и средненочного ДАД 
(с 150,4±24,1 мм рт. ст. до 127,4±26,1 мм рт. ст., 
164,9±32,3 мм рт. ст. до 147,8±21,3 мм рт. ст., 
с 92,9±14,2 мм рт. ст. до 79,4±12,9 мм рт. ст., 
р<0,01, соответственно, р<0,01 для всех). Сни-
жение максимального ночного ДАД оказалось 
статистически незначимым (с 97,6±14,1 мм 
рт. ст. до 94,3±12,0 мм рт. ст., процент снижения 
3,4 %, р > 0,05). Приведенные данные проиллю-
стрированы на рис. 1.
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Рис. 2. Динамика процентных показателей** суточного мониторирования АД на фоне терапии цилазаприлом.

** Данные представлены в виде среднего значения 

 
Рис. 1. Динамика количественных показателей* суточного мониторирования АД на фоне терапии цилазаприлом.

* Данные представлены в виде среднего значения 

Среди процентных показателей суточного 
профиля АД после курса лечения цилазапри-
лом отмечено достоверное снижение индекса 
времени (с 36,6±14,2 до 20,4±12,4 %, снижениt 
43,2 %, р<0,01), а также доли измерений с САД 
>140 мм рт.ст. днем и ДАД >90 мм рт.ст. но-
чью (с 59,1±29,7 до 33,6±24,0 % и с 45,2±27,2 

до 24,5±24,2 %, снижение 43,1 и 45,8 %, соот-
ветственно, р<0,001 для всех). Снижение суточ-
ного индекса в результате лечения цилазапри-
лом в течение 12 недель оказалось статистиче-
ски незначимым (с 9,8±5,6 до 7,9±2,2 %, сниже-
ние 44,1 %, р > 0,05). Указанные данные проил-
люстрированы на рис. 2.
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Исходно отклонения клинического и биохи-
мического анализов крови от нормы были отме-
чены у 23 больных (35,9 %), все отклонения ка-
сались липидного спектра. Из них у 18 больных 
(28,1 %) был повышен уровень триглицеридов, 
у 6 пациентов (9,4 %) был повышен холестерин 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и у 5 
больных (7,8 %) – уровень общего холестерина. 
После курса лечения цилазаприлом нормализа-
ция показателей липидного спектра была отме-
чена у 5 больных (21,7 %), у остальных – сниже-
ние уровня измененных показателей.

Динамика лабораторных показателей в ре-
зультате проведенного курса лечения представ-
лена в таблице. Показатели клинического и био-
химического анализов крови статистически зна-
чимо не отличались исходно и после лечения ци-
лазаприлом. В липидном спектре уровни обще-
го холестерина и его фракций остались на преж-
нем уровне. Примечательно, что отмечено неко-
торое снижение уровня триглицеридов (с 1,9 ± 
0,4 ммоль/л до 1,6 ± 0,5 ммоль/л), однако уров-
ня статистической значимости эти изменения не 
достигли (р>0,05).

Основные лабораторные показатели изучаемых 
больных исходно

Показатели Исходно После ле-
чения р

Эритроциты, 109/мл 4,6±1,8 4,2±1,9 >0,1
Лейкоциты, 106/мл 6,7±2,9 6,0±3,3 >0,1
СОЭ, мм/час 10±5,0 10±4,0 >0,1
АЛТ ед/л 28±14 23±12 >0,1
АСТ, ед/л 23±13 21±10 >0,1
Креатинин, мкмоль/л 85,0 ± 10,2 84,0 ± 10,6 >0,1
Мочевина, ммоль/л 6,7 ± 0,9 6,6 ± 1,0 >0,1
Холестерин, ммоль/л 4,7±0,7 4,7±0,7 >0,1
ЛПНП, ммоль/л 3,1 ± 0,5 3,2 ± 0,5 >0,1
ЛПВП, ммоль/л 1,6±0,3 1,5±0,3 >0,1
Триглицериды, 
ммоль/л 1,9 ± 0,4 1,6 ± 0,5 >0,05

Глюкоза, ммоль/л 4,8 ± 0,6 4,4 ± 0,8 >0,1
Калий, ммоль/л 4,5 ± 0,2 4,5 ± 0,2 >0,1
Натрий, ммоль/л 143±2,1 143±1,8 >0,1
Альбуминурия,  
мг/сут. 89±24 73±18 <0,05

МАУ исходно была выявлена у 24 больных 
(37,5 %), у 38,7 % женщин и 36,4 % мужчин. По-
сле курса лечения цилазаприлом МАУ выявля-
лась у 19 больных (29,7 %), у 29 % женщин и 
30,3 % мужчин. У общей группы больных уро-
вень альбуминурии статистически достовер-

но уменьшился с 89±24 мг/сут. до 73±18 мг/сут. 
(р < 0,05).

Обсуждение
Результаты проведенного исследования про-

демонстрировали эффективность ингибитора 
ангиотензинпревращающего фермента цилаза-
прила (Инхибейс®, Hoffman-La Roche, Швейца-
рия) у группы молодых больных АГ с 1–2 стади-
ями ожирения. Так, после 12 недель приема пре-
парата отмечено достоверное снижение боль-
шинства показателей суточного мониторирова-
ния АД, что явилось доказательством высокой 
эффективности препарата. 

При пристальном анализе динамики показа-
телей клинического и биохимического анализов 
крови больных, включенных в исследование, а 
также уровня суточной альбуминурии было от-
мечено, во-первых, улучшение некоторых пара-
метров липидного спектра через 12 недель прие-
ма цилизаприла, в частности отчетливая тенден-
ция в снижении уровня триглицеридов, что, ве-
роятно, связано с прямым антиатерогенным дей-
ствием цилазаприла, имеющим хороший ткане-
вой эффект. Средний уровень показателей кли-
нического и биохимического анализов крови, в 
том числе креатинин и липиды, не изменились 
после проведенного курса антигипертензивной 
терапии. 

Положительное влияние цилазаприла на уро-
вень липидов крови и другие компоненты ме-
таболического синдрома было отмечено и в бо-
лее ранних исследованиях. Лечение цилазапри-
лом пациентов с АГ I и II ст. приводило к бла-
гоприятным изменениям уровня триглицеридов 
[Талипова и др., 2002]. Shionoiri H et al. [1995] 
в многоцентровом исследовании показали, что 
у больных с АГ и гиперхолестеринемией дли-
тельный курс приема цилазаприла (26,2 ± 1,2 
недель) приводит к статистически значимому 
снижению уровня общего холестерина, ЛПНП 
и триглицеринов и способствует значительному 
увеличению концентрации липопротеинов вы-
сокой плотности. Tsagadopoulos et al. [1996] по-
казали, что цилазаприл обладает умеренным по-
ложительным эффектом на липидный профиль 
и значительно более выраженным действием на 
уровень фибриногена, но применение его в ком-
бинации с диуретиками нейтрализует этот бла-
гоприятный эффект. В других исследованиях 
применение цилазаприла ассоциировалось со 
снижением пероксидации ЛПНП и повышени-
ем уровня ЛПВП [Cerasola, Cottone, Mulë, 2010]. 
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Благоприятное влияние на липидный обмен на-
прямую не связано с антигипертензивным эф-
фектом цилазаприла [Hussein, Radan, Reuven, 
2003]. По видимому, достаточно высокая тка-
невая афинность определяет плейотропный эф-
фект цилазаприла и позволяет достигать указан-
ного действия.

В последнее десятилетие внимание иссле-
дователей привлечено к возможности исполь-
зования МАУ как прогностического маркера 
сердечно-сосудистого риска у лиц, не страда-
ющих сахарным диабетом, например, при АГ 
[Cerasola, Cottone, Mulë, 2010]. Распространен-
ность МАУ среди больных АГ по данным раз-
ных исследований составляет от 5 до 60 % [Ibid]. 
В проведенной работе МАУ исходно отмечена у 
37,5 % больных, у 38,7 % женщин и 36,4 % муж-
чин, что не противоречит литературным дан-
ным. Это довольно большая доля больных, осо-
бенно учитывая особенности наших пациентов, 
включающие пациентов с I и II стадией АГ, ожи-
рение и молодой возраст. В связи с чем относи-
тельно высокая доля больных с МАУ обусловле-
на наличием у них некоторых компонентов ме-
таболического синдрома, в частности ожирения, 
часто ассоциирующегося с инсулинорезистент-
ностью, которые могут усугубить и ускорить по-
ражение почек при АГ. 

В нескольких работах была продемонстри-
рована взаимосвязь между цифрами АД и сте-
пенью экскреции альбумина с мочой [Hsu et al., 
2009]. В нашем исследовании подобная взаи-
мосвязь не выявлена, что, возможно, связано 
с небольшими размерами выборки больных, а 
также с тем, что мы включали только больных с 
I и II стадиями АГ. 

В проведенной работе после 12-недельного 
курса лечения цилазаприлом отмечено статисти-
чески значимое снижение уровня альбуминурии 
(с 89±24 мг/сут. до 73±18 мг/сут.), также умень-
шилось количество больных с МАУ с 37,5 % до 
29,7 %, это является благоприятным признаком, 
свидетельствующим о хороших нефропротек-
торных свойствах цилазаприла. Значительное 
снижение альбуминурии при применении инги-
биторов ангиотензинпревращающего фермента 
у пациентов с АГ и сахарным диабетом, а так-
же у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы в анамнезе, было замечено и ранее 
[Lambers Heerspink et al.]. Вместе с тем сниже-
ние альбуминурии отмечается и в нашей группе 
молодых больных АГ с ожирением.

Заключение
Таким образом, несмотря на то что в прове-

денном исследовании целевые значения АД по-
сле лечения у пациентов, включенных в иссле-
дование, не были достигнуты, была продемон-
стрирована высокая органопротективная эффек-
тивность цилазаприла у молодых больных с АГ 
I и II стадий и ожирением. Было показано, что 
12-недельный курс приема Инхибейса приво-
дит к уменьшению выраженности альбумину-
рии, что подтверждает его нефропротективные 
свойства. Полученные данные позволяют ис-
пользовать цилазаприл как одно из базовых ле-
карственных средств в многокомпонентной те-
рапии АГ. 
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В 12 РАЙОНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР 
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Представлен анализ разнообразия моногенных наследственных болезней (МНБ), выявленных в резуль-
тате генетико-эпидемиологического обследования населения 12 районов Ростовской области (РО), чис-
ленностью 497460 человек. Нозологический спектр МНБ представлен 232 заболеваниями: 119 с аутосомно-
доминантным (АД), 90 с аутосомно-рецессивным (АР) и 23 с Х-сцепленным (Х-сц) типами наследования. 
Определены распространенность заболеваний, частые и редкие нозологические формы, выявлены очаги нако-
пления отдельных заболеваний. Проведено сравнение разнообразия МНБ с ранее опубликованными данными 
по генетико-эпидемиологическим исследованиям европейской части России: Кировской, Костромской, Твер-
ской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республик Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, 

Удмуртия и Чувашия. Для ряда МНБ проведена подтверждающая ДНК-диагностика. 

Ключевые слова: генетическая эпидемиология, разнообразие моногенной наследственной патологии, 
распространенность, Ростовская область.
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Введение

Настоящее сообщение продолжает серию ра-
бот по генетико-эпидемиологическому изуче-
нию населения различных регионов России [Зин-
ченко и др., 2012; Зинченко, Гинтер, 2012; Зин-
ченко и др., 2007; Кириллов и др., 2007; Медико-
генетическое описание…, 1997; Наследств. бо-
лезни, 2002] и посвящено анализу нозологиче-
ского спектра моногенных наследственных бо-
лезней (МНБ) в 12 районах РО. В предыдущих 
публикациях охарактеризован груз МНБ и пока-
зана взаимосвязь различных параметров гене-
тической структуры населения области [Амели-
на и др., 3006; Зинченко и др., 2009; Клинико-
генетич. аспект…, 2010]. Не менее важной ха-
рактеристикой популяций является разнообра-
зие наследственной патологии. Изучение тер-
риториального распространения МНБ позволя-
ет не только оценить частоту встречаемости от-
дельных заболеваний, определить частые и ред-
кие формы, выявить очаги накопления по суб-
популяциям и для региона в целом, но и отра-
жает генетические процессы, микроэволюцию и 
взаимодействие различных народов в процессе 
формирования современной популяции. 

Материалы и методы

Поведено генетико-эпидемиологическое об-
следование населения 12 районов РО. Иссле-
дование проведено в соответствии с протоко-
лом генетико-эпидемиологических исследова-
ний, разработанным и применяемым более 30 
лет сотрудниками лаборатории генетической 
эпидемиологии ФГБУ «МГНЦ» РАМН [Зинчен-
ко и др., 2012; Кириллов и др., 2007; Медико-
генетич. описание…, 1997; Наследств. болезни, 
2002]. 

Характеристика обследованных популяций. 
Рассматриваемая выборка из 12 районов терри-
ториально характеризует север (Миллеровский, 
Тарасовский), юг (Целинский, Егорлыкский), 
восток (Цимлянский, Волгодонской, Дубовский 
район, Зимовниковский), и запад (Родионово-
Несветайский, Матвеево-Курганский, Мясни-
ковский, Красносулинский) РО. Общая чис-
ленность обследованного населения составила 
497460 человек. В этническом отношении рас-
сматриваемая выборка более чем на 90 % пред-
ставлена русским населением.

Сегрегационный анализ. Во всех выявлен-
ных семьях для подтверждения моногенного ха-
рактера проведен комплексный сегрегацион-
ный анализ раздельно для семей с аутосомно-
доминантным (АД) и аутосомно-рецессивным 
(АР) типами наследования. Анализ показал со-
ответствие сегрегационных частот ожидаемым 
для каждого типа наследования в рассматрива-
емой выборке семей [Наследств. болезни, 2002]. 

Диагностика наследственных болезней 
проводилась врачами-специалистами различ-
ного профиля (генетиком, педиатром, невро-
логом, офтальмологом, ортопедом, дермато-
логом) г. Ростова-на-Дону и специализирован-
ных клиник г. Москвы. Дифференциальная ди-
агностика проведена на основании диагности-
ческих программ и каталогов [Козлова, Демико-
ва, 2007]. Подтверждающая ДНК-диагностика 
по просьбе больных выполнена в лабораториях 
ДНК-диагностики (руководитель д.б.н., проф. 
А.В. Поляков) и генетической эпидемиологии 
ФГБУ «МГНЦ» РАМН (руководители д.м.н., 
проф. Р.А. Зинченко), медицинской генетики 
ФГУ Ростовский НИИ акушерства и педиатрии 
(руководитель к.м.н. Р.А. Шокарев). Во всех се-
мьях у пациентов и их родственников было полу-
чено добровольное письменное информирован-
ное согласие для проведения ДНК-диагностики. 
Молекулярно-генетическое исследование вы-
полнено 226 больным. 

Сравнение полученных в настоящем иссле-
довании результатов проведено с данными ранее 
обследованных регионов и этнических групп 
России [Зинченко и др., 2012; Зинченко, Гин-
тер, 2012; Зинченко и др., 2007; Кириллов и др., 
2007; Медико-генетическое описание…, 1997; 
Наследств. болезни, 2002].

Анализ равномерности распространения 
отдельных заболеваний. С целью выявления 
случаев накопления отдельных МНБ у населе-
ния изученных районов проведен анализ равно-
мерности географического распределения. Для 
выявления «локального» накопления МНБ ис-
пользовано F-распределение (уровень значимо-
сти a<0,001) [Живонтовский, 1991].

Анализ главных компонент. Для возмож-
ности анализа территориального распределе-
ния распространенности всех заболеваний про-
веден анализ главных компонент по программе 
Statistica 8. 
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Результаты и обсуждение

Спектр МНБ, выявленных у больных из 12 
районов РО, представлен 232 заболеваниями: 
119 с АД наследованием (907 больных из 530 се-
мей), 90 с АР наследованием (546 больных из 
467 семей) и 23 с Х-сц (94 больных из 71 семьи). 
Большая часть заболеваний уже встречалась при 
медико-генетических исследованиях, проводи-
мых лабораторией генетической эпидемиологии 
ФГБУ «МГНЦ» РАМН [Зинченко и др., 2012; 
Зинченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; 
Кириллов и др., 2007; Медико-генетическое 
описание…, 1997; Наследств. болезни, 2002] и 
схожа по значениям распространенности с дру-

гими популяциями мира [Canadian Congenital…, 
2014; Carter, 1977; Orphanet Reports Series, 2014; 
Online Mendelian…, URL].

Анализ нозологического спектра показал, что 
в общей совокупности выявлено 38 частых на-
следственных заболеваний (16,38 % от общего 
числа заболеваний), встречающихся в популя-
ции чаще, чем 1:50000: 22 с АД типом населе-
ния, 10 с АР и 6 с Х-сц. Именно на эти заболе-
вания приходится основная доля больных: для 
группы АД заболеваний 63,62 % всех пациентов, 
для АР – 67,03 %, для Х-сц – 71,28 %. Нозологи-
ческий спектр частых АД, АР и Х-сц заболева-
ний представлен в таблице.

Нозологический спектр частых (чаще, чем 1:50000) аутосомно-доминантных, аутосомно-рецессивных и 
Х-сцепленных заболеваний, выявленных у населения Ростовской области

№ №ОMIM Диагноз\ районы Цм В Д З Ц Е Мл Т МК РН К М Все-
го

Распр. 
1 на

Аутосомно-доминантные

1 162200 Нейрофиброматоз, 
тип I 2 4 4 2 2 7 2 13 5 41 12133

2 АД*

Наследственная 
моторно-сенсорная 
нейропатия (тип I А 
и II А)

3 4 5 5 11 1 5 3 6 43 11569

3 160900 Миотоническая дис-
трофия 4 3 5 12 41455

4 191100 Туберозный склероз 1 4 6 3 3 17 29262

5 АД* Врожденная ката-
ракта 6 7 1 1 2 7 2 4 4 34 14631

6 АД* Тапето-ретинальная 
абиотрофия (ТРА) 2 1 8 8 4 2 25 19898

7 153800
Центральная дегене-
рация сетчатки, тип 
Штаргарта

2 1 8 8 4 2 25 19898

8 164100 Врожденный ни-
стагм 1 2 3 2 4 2 14 35533

9 178300 Врожденный птоз 3 1 2 2 5 2 2 1 18 27637

10 120200 Врожденная коло-
бома 1 1 6 2 10 49746

11 146700 Вульгарный ихтиоз 2 2 3 2 17 14 31 7 3 81 6141

12 184200 Ладоно-подошвенная 
кератодермия 3 2 5 5 4 3 3 25 19898

13 151900 Множественный ли-
поматоз 2 4 4 3 2 15 33164

14 146000 Гипохондроплазия 2 2 2 2 4 10 22 22612

15 181800 Идиопатический ско-
лиоз 1 3 1 1 3 3 2 1 2 1 1 19 26182

16 174200 Полидактилия, по-
стаксиальная 3 1 4 3 3 14 35533
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№ №ОMIM Диагноз\ районы Цм В Д З Ц Е Мл Т МК РН К М Все-
го

Распр. 
1 на

17 174400 Полидактилия, пре-
аксиальная, тип I 1 3 2 3 3 12 41455

18 185900 Синдактилия, тип I 1 3 8 14 2 28 17766

19 АД* Несовершенный 
остеогенез 7 3 7 3 3 23 21629

20 154700 Синдром Марфана 4 2 1 3 1 2 1 14 35533
21 163950 Синдром Нунен 2 2 2 2 1 4 2 2 2 7 26 19133

22 130090 Синдром Элерса-
Данлоса 4 9 4 11 3 14 3 7 6 7 5 73 6815

23 АД* Поликистоз почек 2 2 7 11 45224
Аутосомно-рецессивные

1 251200 Микроцефалия, оли-
гофрения 9 2 5 3 10 4 3 3 2 41 12133

2 251280
Микроцефалия, оли-
гофрения, спастиче-
ский тетрапарез

2 1 1 4 4 1 1 2 16 31091

3 АР* Врожденная ката-
ракта 1 1 3 3 3 1 1 13 38266

4 225410 Синдром Элерса-
Данлоса 7 2 3 5 17 29262

5 217100(С) Синдром амниотиче-
ских перетяжек 1 2 1 2 2 3 4 3 1 3 1 23 21629

6 251800

Синдром микротии с 
атрезией наружных 
слуховых проходов и 
кондуктивной тугоу-
хостью

1 1 2 1 2 1 1 2 11 45224

7 262400 Гипофизарный на-
низм 1 2 1 1 1 1 1 2 1 11 45224

8 261600 Фенилкетонурия 2 1 1 1 4 1 10 49746

9 АР*
Нейросенсорная не-
синдромальная туго-
ухость

14 5 14 12 9 24 31 8 16 5 8 10 156 3189

10 АР* Недифференциро-
ванная олигофрения 7 6 8 1 3 10 7 4 11 11 68 7316

Х-сцепленные

1 Х-сц* Недифференциро-
ванная олигофрения 2 1 3 5 3 1 1 1 17 14631

2 310100
Прогрессирующая 
мышечная дистро-
фия Бекера

2 1 2 1 1 7 35533

3 310200
Прогрессирующая 
мышечная дистро-
фия Дюшенна

2 5 2 1 1 1 12 20726

4 305100
Эктодермальная дис-
плазия, ангидротиче-
ская форма

2 3 5 49746

5 308100 Ихтиоз 2 2 3 1 1 7 16 15546
6 305400 Синдром Аарскога 2 3 4 1 10 24873

Примечание: В графе №ОМIМ [11] – номера заболеваний по международному каталогу В. Мак Кьюсика. Районы: Цм – Цим-
лянский, В – Волгодонской, Д – Дубовский, З – Зимовниковский, Ц – Целинский, Е – Егорлыкский, Мл – Миллеровский, Т – Та-
расовский, МК – Матвеево-Курганский, РН – Радионов-Несветайский, К – Красносулинский, М – Мясниковский. Распр. – рас-
пространенность. АД* – номер по OMIM не уточнен в силу гетерогенности. (С) – встречается в основном спорадически. 

Окончание табл.
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В группе часто встречающейся патоло-
гии с АД типом наследования – 22 заболева-
ния, из них 12 заболеваний являются часты-
ми и в других, ранее обследованных популяци-
ях России: нейрофиброматоз, наследственная 
моторно-сенсорная нейропатия (НМСН), врож-
денные формы катаракты, различные клиниче-
ские формы тапето-ретинальной абиотрофии 
(ТРА), врожденный птоз, множественный липо-
матоз, вульгарный ихтиоз, ладоно-подошвенная 
кератодермия, гипохондроплазия, постаксиаль-
ная полидактилия, синдактилия, тип 1, несовер-
шенный остеогенез, синдромы Марфана, Нуне-
на и Элерса-Данлоса. Остальные 10 частых для 

РО АД заболеваний с более низкой распростра-
ненностью встречаются в большинстве популя-
ций европейской части России. К ним относят-
ся: миотоническая дистрофия, туберозный скле-
роз, врожденный нистагм, врожденная колобо-
ма, идиопатический сколиоз, преаксиальная по-
лидактилия, тип 1, ахондроплазия, акромезоме-
лическая карливость, синдактилия, тип 1, поли-
кистоз почек.

С целью выявления особенностей территори-
ального распространения отдельных АД болез-
ней у населения изученных районов проведен 
анализ главных компонент на основании рас-
пространенности заболеваний (рис. 1). 

Рис. 1. Анализ главных компонент по распространенности АД наследственной патологии 

Как следует из рис. 1, выделяются 4 кластера, 
соответствующие западу, востоку, северу и югу 
области, что демонстрирует наличие террито-
риальных особенностей в распространении от-
дельных болезней. Наиболее удален кластер из 
западных районов, которые находятся на грани-
це с Украиной и некоторое время входили в со-
став Республики Украина, что, возможно, отра- 
зилось на генофонде.

Анализ нозологического спектра АР заболе-
ваний показал, что большая часть (76 %) АР за-
болеваний уже встречались при проведении ла-
бораторией генетической эпидемиологии ФГБУ 
«МГНЦ» РАМН медико-генетических исследо-

ваний [Зинченко, Гинтер, 2012]. В группу ча-
стых АР заболеваний у населения области отне-
сены 10 МНБ: недифференцированная олигоф-
рения, микроцефалия с олигофренией, микроце-
фалия с олигофренией и спастическим тетрапа-
резом, несиндромальная нейросенсорная тугоу-
хость, врожденная катаракта, гипофизарный на-
низм, синдромы Элерса-Данлоса, амниотиче-
ских перетяжек, микротии с атрезией наружных 
слуховых проходов и кондуктивной тугоухо-
стью, фенилкетонурия. Указанные заболевания 
являются частыми и в других русских и евро-
пейских популяциях [Зинченко и др., 2012; Зин-
ченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; Ки-
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риллов и др., 2007; Медико-генетическое описа-
ние…, 1997; Наследств. болезни, 2002]. 

Изучение равномерности распределения от-
дельных АР заболеваний по двенадцати райо-
нам на основании анализа главных компонент 

(рис. 2) показало схожую с поведением АД ге-
нов картину, наибольшая разница выявлена 
между восточными и южными районами, а наи-
более схожи северные и западные районы. 

Рис. 2. Анализ главных компонент по распространенности АР наследственной патологии

В таблице представлены 6 частых Х-сц за-
болеваний. Большинство из выявленных форм 
характерно и для ранее обследованных попу-
ляций России: ПМД Дюшенна, ПМД Беккера, 
Х-сц олигофрении, ангидротическая эктодер-
мальная дисплазия, ихтиоз, синдром Аарскога. 
Кроме того, эти заболевания являются часты-
ми и для ряда европейских популяций [Canadian 
Congenital…, 2014; Carter, 1977; Orphanet Reports 
Series, 2014; Online Mendelian…, URL]. 

Для выявления особенностей разнообразия 
МНБ в целом у населения РО проведен срав-
нительный анализ накопления отдельных забо-
леваний (АД, АР и Х-сц) по регионам России, 
изученным ранее [Зинченко и др., 2012; Зин-
ченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; Ки-
риллов и др., 2007; Медико-генетическое опи-
сание…, 1997; Наследств. болезни…, 2002]. В 
группе АД болезней в РО выявлено накопле-
ние 15 заболеваний: миотоническая дистро-
фия – распространенность 1:40116 в РО (сред-
няя распространенность по России – 1:123703), 
туберозный склероз – 1:35658 (1:171282), ТРА 

– 1:12837 (1:31809), малопигментная форма 
ТРА – 1:35658 (1:222666), врожденные катарак-
ты – 1:7463 (1:16742), врожденный нистагм – 
1:24687 (1: 65490), болезнь Блаунта – 1:53488 (1: 
371110), синдактилия, тип 1 – 1:26744 (1:61852), 
акромезомелическая карликовость – 1:45846 
(1:318094), отосклероз – 1: 53488 (1:185555), 
синдромы Нунена – 1:26744 (1:65490), Марфана 
– 1:20058 (1: 36503), Элерса–Данлоса – 1:8445 
(1:29298), LEOPARD – 1:53488 (1:278333), «ги-
пертолоризма с аномалией пищевода и гипоспа-
дией» – 1:35658 (1:247407).

Анализ равномерности распространения АР 
заболеваний показал накопление в РО 7 забо-
леваний: микроцефалия с олигофренией – рас-
пространенность 1:8674 в РО (средняя распро-
страненность по России – 1:17261, микроцефа-
лия с олигофренией и спастической тетраплеги-
ей – 1:21395 (1:65490), олигофрении – 1:10029 
(1:15905), синдрома микротии с атрезией наруж-
ного слухового прохода и кондуктивной глухо-
той – 1:40116 (1:159047), спондилоэпифизар-
ной дисплазии – 1:64185 (1:247407), синдрома 
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Элерса-Данлоса – 1:64185 (1:202424), несин-
дромальная нейросенсорная тугоухость – 1:2865 
(1:6568).

В группе Х-сц заболеваний в РО выявлено на-
копление только одного заболевания – прогрес-
сирующей миодистрофии Бекера – 1:32092 муж-
чин (в среднем по России распространенность 
заболевания составляет 1:107161 мужчин).

Молекулярно-генетическая диагностика 
отдельных форм наследственных болезней

Подтверждающая ДНК-диагностика про-
ведена 226 пациентам (из 187 семей) со следу-
ющими диагнозами: ахондроплазия, мониле-
трикс, фенилкетонурия, несиндромальная ней-
росенсорная тугоухость, муковисцидоз, наслед-
ственная моторно-сенсорная нейропатия I типа, 
прогрессирующая мышечная дистрофия Дю-
шенна–Беккера, спинальная мышечная атрофия, 
миотоническая дистрофия, АД спиноцеребел-
лярная атаксия, хорея Гентингтона.

Ахондроплазия. С целью подтверждения ди-
агноза ДНК-диагностика проведена 4 пациен-
там. Во всех случаях выявлена мутация G380R 
в гене FGFR3, (локус 4p16.3). 

Фенилкетонурия (ФКУ). Проведено 
молекулярно-генетическое типирование 8 наи-
более частых «мажорных» мутаций в гене ФАГ 
(R408W, P281L, IVS10nt546, R261Q, IVS12nt1, 
R158Q, R252W, I65T) у 9 больных с ФКУ, прожи-
вающих на территории 12 обследованных райо-
нов РО. Анализ результатов показал, что наибо-
лее частой в РО, как и среди большинства наро-
дов Европы и РФ, является миссенс-мутация 12-
го экзона гена ФАГ – R408W (выявлена у 6 боль-
ных в гомо- и гетерозиготном состоянии). Также 
выявлены мутации IVS12nt1 и IVS10nt546. 

Монилетрикс. У трех пациентов с предполо-
жительным диагнозом монилетрикс выполнено 
секвенирование амплифицированного фрагмен-
та 7 экзона гена hHb6 (специфичный кератин во-
лос человека 6). Обнаружена мутация E402K 
(замена 402-го кодона GAG на кодон AAG в ге-
терозиготном состоянии, что приводит к замене 
глутаминовой кислоты на лизин). 

Несиндромальная нейросенсорная туго-
ухость (ННТ). Проведенная ДНК-диагностика 
132 больным (в 118 семьях) с ННТ на детекцию 
мутации 35delG в гене коннексина 26. Частота 

мажорной мутации 35delG у больных состави-
ла около 30 %.

Муковисцидоз. У двух пациентов с диа-
гнозом муковисцидоз изучено 27 мутаций гена 
CFTR. Найдена мутация F508del в гомозиготном 
состоянии, проведено медико-генетическое кон-
сультирование. 

Наследственные моногенные заболе-
вания нервной системы. Подтверждающая 
молекулярно-генетическая диагностика про-
ведена 72 пациентам (из 45 семей), отягощен-
ных наследственными моногенными заболева-
ниями нервной системы. Диагноз подтвержден: 
наследственная моторно-сенсорная нейропа-
тия 1А тип (30 больным из 48 пациентов), про-
грессирующая мышечная дистрофия Дюшен-
на–Бекера (9 из 12), спинальная мышечная атро-
фия (5 из 5), миотоническая дистрофия (6 из 6), 
АД спиноцеребеллярная атаксия (0 из 3), хорея 
Гентингтона (2 из 2). Частота «мажорных» му-
таций гетерогенных форм моногенных заболе-
ваний нервной системы, выявленных у населе-
ния РО, составляет 64,7 % – при наследственных 
моторно-сенсорных нейропатиях I типа и 72,7 % 
– при прогрессирующих мышечных дистрофи-
ях Дюшенна–Бекера. Спинальные мышечные 
атрофии, миотоническая дистрофия 1 типа, хо-
рея Гентингтона у больных РО в 100 % случаев 
обусловлены «мажорными» мутациями.

Таким образом, анализ разнообразия моно-
генных наследственных болезней в 12 районах 
РО, в целом показал сходство нозологического 
спектра и распространенности с большинством 
европейских и русских популяций. Однако на-
ряду с качественным сходством нозологическо-
го спектра выявлены различия в количествен-
ных характеристиках – распространенности от-
дельных заболеваний как внутри рассматривае-
мой популяции, так и накопление отдельных за-
болеваний, характерных для области. 

Работа выполнена при частичном финанси-
ровании РФФИ (12–04–00122, 14–04–00525, 14–
04–10075).
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Представлены результаты генетико-эпидемиологического обследования населения 12 районов Ростов-
ской области (РО), численностью 497460 человек. Рассчитана отягощенность городского и сельского насе-
ления АД, АР и Х-сц патологией для различных территориальных групп области (север, юг, запад, восток). 
Выявлена дифференциация между популяциями в грузе аутосомно-доминантных и аутосомно-рецессивных 
заболеваний. Проведено сравнение груза наследственной патологии у населения Ростовской области с отя-

гощенностью населения других ранее изученных регионов России. 

Ключевые слова: груз моногенных наследственных болезней, дифференциация в значениях груза между 
популяциями, Ростовская область.
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The results of genetic-epidemiological study of twelve districts of the Rostov region are reviewed. The total size of 
the investigated population was 497,460 persons. The load of hereditary diseases (AD, AR and X-linked) for urban 
and rural populations for the various geographical groups (north, south, west, east area) was calculated. Significant 
differences in the different districts of the prevalence rates of AD and AR disorders were reviewed. Comparison of 
load of hereditary diseases in the population of the Rostov region and the load with the population of other regions 

of Russia was conducted. 

Key words: Load of monogenic hereditary diseases, genetic differentiations of load between populations, Rostov 
region.

Введение

Настоящая статья продолжает серию работ 
по генетико-эпидемиологическому изучению 
населения Ростовской области [Зинченко и др., 
2007]. Ранее в предыдущих публикациях осве-
щены популяционно-генетическая структура в 
10 районах области [Зинченко и др., 2013; 

Клинико-генетические…, 2010; Зинченко, Гин-
тер, 2012]. В настоящей статье анализируется 
отягощенность населения наследственной пато-
логией в 12 районах области с учетом различ-
ных территориальных групп (север, юг, запад, 
восток) и проводится сравнение с грузом на-
следственной патологии в ранее обследованных 
популяциях России [Зинченко, Ельчикова, Гин-
тер, 2009; Елтчикова и др., 2002; Кириллов и др., 

©  Амелина С.С., Ветрова Н.В., Пономарева Т.И., Амелина 
М.А., Михайлова Л.К., Петрин А.Н., Зинченко Р.А., 2014.
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2007; Медико-генетич. описания…, 1997; На-
следств. болезни…, 2002; Зинченко, Гинтер, 
2002]. 

Материалы и методы
За период 2001–2013 гг. проведено обследо-

вание населения и оценен груз моногенной на-
следственной патологии у населения 12 рай-
онов РО (Цимлянский, Волгодонской, Дубов-
ский, Зимовниковский, Целинский, Егорлык-
ский, Миллеровский, Тарасовский, Родионово-
Несветайский, Матвеево-Курганский, Мясни-
ковский, Красносулинский). Исследование про-
ведено в соответствии с протоколом генетико-

эпидемиологических исследований, разработан-
ным в лаборатории генетической эпидемиоло-
гии ФГБУ «МГНЦ» РАМН и применяемым бо-
лее 30 лет в российских популяциях [Зинченко, 
Ельчикова, Гинтер, 2009; Елтчикова и др., 2002; 
Кириллов и др., 2007; Медико-генетич. описа-
ния…, 1997; Наследств. болезни…, 2002; Зин-
ченко, Гинтер, 2002]. 

Характеристика обследованных популя-
ций. В табл. 1 представлена численность об-
следованного городского и сельского населения 
районов. Рассматриваемая выборка населения 
12 районов территориально представляет север, 
юг, северо-запад и восток РО. 

Таблица 1
Численность обследованного населения двенадцати районов Ростовской области

Обследованные районы
Численность населения

ВСЕГОгородское сельское
Восточные районы
1 Цимлянский 15298 20800 36098
2 Волгодонской 0 30760 30760
3 Зимовниковский 17776 20295 38071
4 Дубовский 8185 15000 23185
Южные районы
5 Целинский 11850 26980 38830
6 Егорлыкский 18586 19014 37600
Северные районы
7 Миллеровский 38874 36327 75201
8 Тарасовский 8878 24441 33319
Западные районы
9 Родионово-Несветайский 6212 17330 23542
10 Матвеево-Курганский 14408 31167 45575
11 Красносулинский 42936 34911 77847
12 Мясниковский 14737 22695 37432

Всего 197740 299720 497460

Для возможности сравнения полученных ре-
зультатов с ранее обследованными популяция-
ми России выделены группы городского и сель-
ского населения – «город» и «село». За город-
ское население принималось население горо-
дов и райцентров обследованных районов. Сум-
марная численность обследованного населения 
составила 497460 человек (197740 городско-
го и 299720 сельского). В этническом отноше-

нии рассматриваемая выборка более чем на 90 % 
представлена титульной нацией – русскими.

Сегрегационный анализ. Во всех се-
мьях раздельно для семей с предположитель-
но аутосомно-доминантным (АД) и аутосомно-
рецессивным (АР) типами наследования про-
веден комплексный сегрегационный анализ 
[Morton, 1959; Cavalli–Sforza, Bodmer, 1971]. Се-
мьи для анализа отягощенности Х-сцепленным 
(Х-сц) типом наследования выделены на осно-
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вании родословных и диагнозов [Наследств. бо-
лезни…, 2002; Клинико-генетические…, 2010; 
Зинченко, Гинтер, 2012]. Сегрегационный ана-
лиз подтвердил установленный тип наследова-
ния в рассматриваемой выборке семей. 

Отягощенность моногенной наследствен-
ной патологией. Отягощенность населения на-
следственной патологией рассчитана как отно-
шение реального числа больных с определен-
ным типом наследования (АД, АР) к численно-
сти обследованного населения (на 1000 чело-
век). Отягощенность для Х-сц патологии рас-
считана на 1000 мужчин. Для сравнения отяго-
щенности между популяциями использовалось 
статистика χ2.

Результаты и обсуждение

В общей совокупности осмотрены 7541 боль-
ной (5574 семей), из которых зарегистрирова-
но 1481 пациентов из 1008 семей с диагности-
рованной моногенной наследственной патоло-
гией. Учитывая, что информация о пациентах 
с предположительно наследственной патоло-
гией получена из различных источников реги-
страции, проведен анализ первичных получен-
ных данных. В результате проведенного ана-
лиза установлено, что больше всего данных по-
лучено из документов медико-социальной экс-
пертизы (63 %), врачи педиатры предоставили 
сведения – о 58 % больных детей, средний ме-
дицинский персонал фельдшерско-акушерских 
пунктов – о 54 % и врачи-специалисты – 29 %. 

54 % пациентов зарегистрирована по двум и бо-
лее источникам информации.

Для подтверждения наследственного характе-
ра заболевания и типа наследования (аутосомно-
доминантного и аутосомно-рецессивного) во 
всех семьях раздельно проведен комплексный 
сегрегационный анализ [Morton, 1959]. В груп-
пе семей с АД наследованием вероятность реги-
страции π составила 0,70, сегрегационная часто-
та, рассчитанная методом максимального прав-
доподобия с учетом вероятности регистрации 
р=0,48±0,05 (при ожидаемой 0,50). Для группы 
семей с предположительно АР патологией веро-
ятность регистрации составила π=0,82, значения 
сегрегационной частоты р=0,27±0,05, что соот-
ветствует ожидаемой (0,25), при доле споради-
ческих случаев х = 0,04±0,13. У обследованных 
больных с исключенными для дальнейшего ана-
лиза неменделирующими заболеваниями чаще 
встречались изолированные и множественные 
врожденные пороки развития, детский цере-
бральный паралич, перинатальное поражение 
ЦНС, эписиндром, ожирение, задержка психо-
физического развития, хромосомная патология.

В результате медико-генетического обследо-
вания 12 районов РО и после проведения сегре-
гационного анализа зарегистрированы 851 боль-
ной из 498 семей с АД патологией, 548 больных 
из 453 семей с АР и 82 больных из 57 семей с 
Х-сц заболеваниями (всего 1481 больной из 
1008 семей). В табл. 2 представлена отягощен-
ность (на 1000 человек) городского и сельского 
населения АД, АР и Х-сц патологией. 

Таблица 2
Отягощенность городского и сельского населения двенадцати районов Ростовской области аутосомно-

доминантной (АД), аутосомно-рецессивной (АР) и Х-сцпленной (Х-сц.) патологией

Обследованная территория Численность Отягощенность на 1000 человек*
АД АР Х-сц.

Города и райцентры
г. Цимлянск 15298 1.11±0.27 0.85±0.24 0 1.96±0.36
с.Дубовское 8185 1.34±0.40 0.86±0.32 0 ±
п.г.т. Зимовники 17776 1.07±0.25 0.79±0.21 0.11±0.11 ±
п.г.т Целина 11850 1.52±0.36 1.10±0.30 0.51±0.29 2.87±0.49
ст. Егорлыкская 18586 1.29±0.26 1.08±0.24 0 2.37±0.36
г. Миллерово 38874 1.31±0.18 0.95±0.16 0.21±0.10 2.37±0.25
ст. Тарасовская 8878 1.58±0.42 1.01±0.34 0.45±0.32 2.82±0.56
п.г.т Матвеево-Курган 14408 1.39±0.31 1.35±0.29 0.14±0.14 2.71±0.43
сл. Родионово-Несветайская 6212 1.45±0.48 1.13±0.43 0 2.58±0.64
г.Красный Сулин 42936 1.16±0.16 0.54±0.11 0 1.70±0.20
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Обследованная территория Численность Отягощенность на 1000 человек*
АД АР Х-сц.

с.Чалтырь 14737 1.49±0.32 0.75±0.22 0.41±0.24 2.44±0.41
Средневзвешенные значения 197740 1.29±0.08 0.87±0.07 0.14±0.04 2.23±0.11
Сельские районы
Цимлянский 20800 1.59±0.29 1.06±0.23 0.29±0.17 2.69±0.36
Волгодонской 30760 1.85±0.25 1.30±0.21 0.26±0.17 3.35±0.33
Дубовский 15000 2.40±0.40 1.67±0.33 0.80±0.33 3.30±0.54
Зимовниковский 20295 1.72±0.29 1.43±0.27 0.30±0.17 2.61±0.40
Целинский 26980 1.67±0.25 1.30±0.22 0.30±0.15 3.11±0.34
Егорлыкский 19014 1.89±0.32 1.10±0.24 0.53±0.24 2.26±0.41
Миллеровский 36327 2.73±0.27 1.49±0.20 0.50±0.17 4.46±0.35
Тарасовский 24441 2.62±0.29 1.51±0.25 0.49±0.20 4.38±0.42
Матвеево-Курганский 31167 1.89±0.25 1.12±0.19 0.32±0.14 3.18±0.32
Родионово-Несветайский 17330 2.25±0.36 1.38±0.28 1.04±0.34 4.15±0.49
Красносулинский 34911 1.52±0.21 0.89±0.16 0.40±0.15 2.61±0.27
Мясниковский 22695 1.76±0.28 1.01±0.21 0.62±0.23 3.08±0.37
Средневзвешенные значения 299720 1.99±0.08 1.25±0.06 0.45±0.06 3.47±0.11

Примечание: АД – аутосомно-доминантный тип наследования, АР – аутосомно-рецессивный тип наследования, Х-сц. – 
Х-сцепленный тип наследования, * – отягощенность Х-сцепленной патологии приводится на 1000 мужчин.

Как следует из представленных данных 
(табл. 2), абсолютные показатели отягощенно-
сти населения АД патологией во всех районах 
высокие (более 1 на 1000 человек), значения ва-
рьируют между районами в широких пределах: 
от 1,07±0,25* на 1000 человек в п.г.т. Зимовники 
до 2,73±0,27 у сельского населения Миллеров-
ского района. Сравнительный анализ показал 
неоднородность населения по грузу доминант-
ной патологии (c2=126.26 d.f.=22, Р<0.05). Зна-
чения отягощенности населения АР патологией 
также значительно варьируют между рассматри-
ваемыми популяциями – от 0,54±0,11 в г. Крас-
ный Сулин до 1,51±0,20 в сельской местности 
Тарасовского района (c2=38.14 d.f.=22, Р<0.05). 
Различия между популяциями выявлены и в зна-
чениях отягощенности Х-сц рецессивной пато-
логией. Как следует из представленных данных, 
значения груза с данным типом наследственной 
патологии варьировали от 0 в пяти райцентрах 
(г. Цимлянск, с. Дубовское, ст. Егорлыкская, сл. 
Родионово-Несветайская, г. Красный Сулин) 
до 1,04±0,34 в сельской местности Родионово-
Несветайского района. 

Выявлены значимые различия между отя-
гощенностью городского и сельского населе-
ния АД (χ2 =33.97; р<0,05, d.f.=1), АР (χ2 =15.99, 

* Здесь и далее отягощенность АД и АР патологии при-
водится на 1000 обследованного населения, отягощенность 
Х-сц. патологии на 1000 мужчин.

р<0,05, d.f.=1) и Х-сц патологией (χ2 =17.60, 
р<0,05, d.f.=1). Во всех обследованных районах 
отягощенность АД и АР патологией сельского 
населения выше, чем городского. Средневзве-
шенное значение груза АД и АР патологии у го-
родского населения (1,29±0,08 и 0,87±0,07 соот-
ветственно) почти в 1,5 раза ниже, чем сельско-
го (1,99±0,08 и 1,25±0,06 соответственно). Та-
кая картина характерна для большинства ранее 
обследованных популяций России [Зинченко и 
др., 2007; Зинченко, Ельчинова, Гинтер, 2009; 
Ельчинова и др., 2002; Кириллов и др., 2007; 
Медико-генетич. описание…, 1997; Наследств. 
болезни…, 2002; Зинченко, Гинтер, 2012]. 

Ранее отмечено, что рассматриваемая вы-
борка двенадцати районов территориально ха-
рактеризует север, запад, юг и восток области. 
На рис. 1 представлены показатели отягощен-
ности наследственной патологией городского и 
сельского населения 12 обследованных районов, 
распределенных в зависимости от географиче-
ского местоположения (север, юг, восток, за-
пад). Анализ территориального распределения 
патологии показал, что у сельского населения 
северных районов РО определены наибольшие 
значения отягощенности АД и АР заболевания-
ми (c2= 113.81; d.f.=1, Р<0,05). Суммарная отяго-
щенность в северных районах составила 4,0–4,5 
больных с наследственными заболеваниями на 
1000 человек.

Окончание табл. 2
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Рис. 1. Отягощенность городского и сельского населения Ростовской 

области основными типами менделирующей патологией.  
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Подводя итоги анализа отягощенности на-
следственной патологией городского и сельско-
го населения 12 районов РО, можно заключить: 
во всех районах области лидирующей по типам 
наследования является отягощенность населе-
ния АД патологией, по сравнению с АР и Х-сц. 
По всем типам наследственной патологии меж-
ду отягощенностью городского и сельского на-
селения выявлены статистически достоверные 

различия – отягощенность сельского населения 
выше, чем городского. Анализ суммарной отя-
гощенности населения наследственной патоло-
гией показал, что наиболее отягощены северные 
районы области.

Сравнение значений груза АД, АР и Х-сц за-
болеваний у населения РО с таковыми в ранее 
обследованных русских популяциях и других 
этнических группах России показало (рис. 2),
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что отягощенность АД патологией в сельских 
популяциях РО несколько выше, чем для боль-
шинства русских популяций, и схожа по значе-
нию с отягощенностью сельских популяций Ки-
ровской области, Марийской и Чувашской ре-
спублик. Абсолютные значения отягощенности 
АД патологией в городских популяциях иссле-
дованных районов невысоки и схожи со значе-
ниями груза в большинстве популяций европей-
ской части России. Значения отягощенности АР 
и Х-сц патологией схожи с таковыми в русских 
популяциях и ниже, чем в этнических популяци-
ях [Зинченко, Ельчинова, Гинтер, 2009; Ельчи-
нова и др., 2002; Кириллов и др., 2007; Медико-
генетич. описание…, 1997; Наследств. юолез-
ни…, 2002; Зинченко, Гинтер, 2012].

Анализ причин дифференциации показате-
лей отягощенности населения моногенной па-
тологией между районами РО, проведенный с 
использованием компьютерного картографиче-
ского моделирования с помощью программно-
го пакета “GEN” [Зинченко и др., 2013], преду-
сматривающего как распределение груза по рай-
онам региона, так и особенности генетической 
структуры, показал существенное влияние па-
раметров генетической структуры (инбридинга, 
миграций, дрейфа генов) на формирование груза 
аутосомной наследственной патологии. В част-
ности, определена ведущая роль подразделенно-
сти популяции в значениях отягощенности насе-
ления моногенной АД и АР патологией. Индекс 
миграционной активности в меньшей степени 
определяет груз АД и АР патологии, но, тем не 
менее, весьма значим.

Работа выполнена при частичном финанси-
ровании РФФИ (12–04–00122, 14–04–00525, 14–
04–10075).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ДНК-КОМЕТ IN VITRO

Р.Г. ТРУБНИК1, И.С. САЗЫКИН, М.А. САЗЫКИНА, М.И. ХАММАМИ, Е.М. КУДЕЕВСКАЯ 

e-mail: truroman@sfedu.ru
Научно-исследовательский институт биологии Южного федерального университета

В работе приведены данные по воздействию электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты на 
клетки человека in vitro. Методом ДНК-комет определена степень повреждения ДНК при экспонировании 

лейкоцитов периферической крови в ЭМП частотой 50 Гц и индукцией 1.33 мкТл.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, метод ДНК-комет, генотоксичность.

ELECTROMAGnETIC RADIATIOn GEnOTOXICITY STUDY  
BY COMET ASSAY IN VITRO

R.G. TRUBnIK1, I.S. SAzYKIn, M.A. SAzYKInA, M.I. KHAMMAMI, E.M. KUDEEVSKAYA

Southern Federal University, Research Institute of Boilogy

The paper presents the data on the effects of electromagnetic fields (EMF) of industrial frequency on human cells 
in vitro. The degree of DNA damage upon exposure of peripheral blood leukocytes in the EMF of 50 Hz and induction 

1.33 μT was determined by comet assay.

Keywords: electromagnetic radiation, comet assay, genotoxicity.

Работа выполнена в лаборатории промыш-
ленных микроорганизмов НИИ биологии Южно-
го федерального университета.

Введение

В начале XXI в. колоссальное внимание при-
ковано к проблемам химического загрязнения, 
связанным с поступлением, различные зоны ге-
осферы загрязняющих веществ, таких как тяже-
лые металлы, ксенобиотики, пестициды, ПАВ и 
т.д. При этом гораздо меньше внимания уделяет-
ся проблемам физического загрязнения окружа-
ющей среды, таким как электромагнитное за-
грязнение, негативное влияние которого на жи-
вые организмы до сих пор остается вопросом 
весьма спорным и малоизученным [Kostoff, Lau, 
2013]. В последнее время активное развитие 
электроэнергетики и систем связи привело к 
увеличению воздействия антропогенных элек-
тромагнитных полей (ЭМП) на живые организ-
мы, в том числе и на человека. Таким образом, 
изучение биологического действия электромаг-

нитного излучения представляет собой социаль-
но значимую экологическую задачу и относится 
к одной из наиболее актуальных проблем эколо-
гии, биологии и медицинской физики [Замай, 
2005]. Важная роль в решении данных проблем 
отводится разработке простых в применении, 
недорогих, высокочувствительных и специфич-
ных методов обнаружения воздействия ЭМП на 
живые организмы [Biran et al., 2010; Gu et al., 
2004]. Одним из наиболее перспективных явля-
ются анализ, с использованием биосенсоров на 
основе светящихся бактерий [Сазыкина, Цы-
бульский, 2010; Ahn et al., 2009; Chugunova et al., 
2013; Gautam et al., 2012] и метод ДНК-комет. 
Основное преимущество метода ДНК-комет пе-
ред другими методами регистрации поврежде-
ний ДНК заключается в возможности детекции 
повреждений на уровне одиночных клеток эука-
риот практически любого происхождения [Olive 
and Banath, 2006]. Результаты ряда исследова-
ний говорят о том, что данный метод, в зависи-
мости от тестируемого генотоксичного агента, 
является одним из самых чувствительных мето-
дов, в сравнении с традиционными цитогенети-
ческими тестами [Frenzilli et al., 2006; Gichner et 

©  Трубник Р.Г., Сазыкин И.С., Сазыкина М.А., 
Хаммами М.И., Кудеевская Е.М., 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
 

В начале XXI в. колоссальное внимание 
приковано к проблемам химического загряз-
нения, связанным с поступлением в различ-
ные зоны геосферы загрязняющих веществ, 
таких как тяжелые металлы, ксенобиотики, 
пестициды, ПАВ и т.д. При этом гораздо 
меньше внимания уделяется проблемам фи-
зического загрязнения окружающей среды, 
таким как электромагнитное загрязнение, не-
гативное влияние которого на живые орга-
низмы до сих пор остается вопросом весьма 
спорным и малоизученным [Kostoff, Lau, 2013]. 
В последнее время активное развитие электро-
энергетики и систем связи привело к увеличе-
нию воздействия антропогенных электромаг-
нитных полей (ЭМП) на живые организмы,       
в том числе и на человека. Таким образом, изу-
чение биологического действия  электромаг- 
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al., 2000; Kassie et al., 2000]. Высокая чувстви-
тельность, небольшое количество материала, 
требуемого для исследования и также примени-
мость практически к любым клеткам, содержа-
щим ДНК, обусловливает широту использова-
ния метода ДНК-комет для решения разнообраз-
ных задач в области генетической токсикологии.

В связи с этим основной целью данной ра-
боты была детекция генотоксических эффек-
тов электромагнитного излучения (ЭМИ) с по-
мощью модели ДНК-комет лейкоцитов перифе-
рической крови человека in vitro. Подобная мо-
дель позволяет не просто оценить общебиологи-
ческие эффекты воздействия электромагнитного 
поля промышленной частоты, но и приблизить-
ся к пониманию воздействия ЭМП на организм 
человека.

Методика исследования

Объектом исследования было электромагнит-
ное поле промышленной частоты (50 Гц) индук-
цией 1.33 мкТл.

Оценку генотоксических свойств методом 
ДНК-комет in vitro проводили согласно МР 4.2. 
0014–10 [Методические рекомендации, 2010].

Метод основан на регистрации различной 
подвижности в постоянном электрическом поле 
ДНК и возможных фрагментов ДНК лизирован-
ных клеток, заключенных в агарозный гель. При 
этом ДНК мигрирует к аноду, формируя элек-
трофоретический след, напоминающий «хвост 
кометы», параметры которого зависят от степе-
ни поврежденности исследуемой ДНК. 

В качестве источника лейкоцитов для иссле-
дования использовали периферическую кровь 
человека, разведенную фосфатно-солевым бу-
ферным раствором (NaН2РО4 + NaCl, PH – 7,2) 
с 1 мМ ЭДТА в три раза. Для получения гель-
слайдов использовали стандартные предметные 
стекла, предварительно покрытые 1 % агароз-
ным гелем (Sigma, тип II, США) и высушенные. 
Исследуемые клетки заключали в гель легко-
плавкой агарозы (Sigma, тип VIIa, США), приго-
товленной на фосфатно-солевом буферном рас-
творе (ФСБ) при 37˚С и наносили на подготов-
ленные гель-слайды. 

После затвердевания геля клетки экспониро-
вали при воздействии ЭМП промышленной ча-
стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 30 

и 60 мин на льду и лизировали 60 мин при 4 0С 
(лизирующий буфер: 10 мМ Tрис-HCl (pH 10), 
2,5 M NaCl, 100 мM ЭДТА-Na, 1 % Tритон-Х100). 
Далее препараты в течение 20 мин при 4 0С под-
вергали щелочной денатурации (0,3 М NaOH, 
1 мМ ЭДТА-Na, рН 13), в результате которой 
щелочно-лабильные сайты в ДНК реализуются 
в однонитевые разрывы. 

После денатурации проводили горизонталь-
ный электрофорез под тонким (2–3 мм) сло-
ем того же буфера при напряженности электри-
ческого поля 4 V/см и температуре 4 0С в тече-
ние 20 мин. После завершения щелочного элек-
трофореза слайды в течение 5 мин промывали 
в дистиллированной воде, фиксировали в 70 % 
этаноле 15 мин и сушили на воздухе. Готовые 
слайды окрашивали SYBR Green и микроскопи-
ровали под флуоресцентным микроскопом с фо-
тофиксацией результатов. 

Анализ параметров «ДНК-комет» проводили 
с сохраненных цифровых изображений при по-
мощи программы CometScore. В качестве пока-
зателя поврежденности ДНК использовали дли-
ну хвоста кометы, % ДНК в хвосте или их произ-
ведение – так называемый «момент хвоста» (tail 
moment). Показателем генотоксического дей-
ствия является индекс повреждения (ИП), кото-
рый вычисляется по формуле: ИП = «% ДНК в 
хвосте» в опытной группе «% ДНК в хвосте» в 
контрольной группе.

Индекс повреждения, превышающий 2,0, 
указывает на то, что исследуемый образец об-
ладает генотоксическими свойствами в услови-
ях in vitro.

Для того чтобы снизить влияние системы ре-
парации ДНК, экспонирование образцов пери-
ферической крови при воздействии ЭМП про-
мышленной частоты (50 Гц) индукцией 1.33 
мкТл в течение 0,5 и 1,0 ч производили на льду. 
Контроль также выдерживался на льду. В каж-
дой группе учитывали более 100 ДНК-комет.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования генотоксичности 
ЭМИ, оцененной при помощи метода ДНК-
комет in vitro, представлены в таблице.
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Параметры ДНК-комет лейкоцитов периферической крови человека, экспонированных  
в электромагнитном поле частотой 50 Гц

Экспозиция в ЭМП % ДНК  
в голове

% ДНК  
в хвосте

Радиус го-
ловы Длина хвоста Длина  

кометы
Момент  
хвоста

Контроль 96,88 3,12 59 27 146 1,41

30 мин – 1330 мкТл 95,80 4,20 56 31* 144 2,44*

60 мин – 1330 мкТл 94,86* 5,14* 62 37* 163* 3,91*

*Отличия от контроля статистически значимы (t-критерий, p<0,05).

Как можно видеть из представленных в та-
блице данных, при использованных экспози-
циях повреждения ДНК были незначительны-
ми. Статистически достоверные (t-критерий, 
р<0,05) [Лакин, 1990] индексы повреждения 
(ИП) были небольшими и составили для экспо-
зиции 30 мин – 1,35, а для экспозиции 60 мин – 
1,65, соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Индекс повреждения ДНК в лейкоцитах перифе-
рической крови человека при экспозиции в ЭМП 50 Гц 

индукцией 1,33 мкТл

В данном исследовании показатель «момент 
хвоста кометы» служил более чувствительным 
количественным критерием повреждения ядер-
ной ДНК лейкоцитов. По всей видимости, это 
связано с тем, что данный показатель отража-
ет не только процент поврежденной ДНК, но и 
степень ее фрагментации, которая заметно воз-
растает с увеличением продолжительности экс-
позиции в электромагнитном поле и составля-
ет 1,41; 2,44 и 3,91 в контрольной группе, при 
экспозиции 30 мин и 60 мин, соответственно 
(рис. 2).
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Рис. 2. Момент хвоста ДНК-кометы в лейкоцитах пери-
ферической крови человека при экспозиции в ЭМП 50 

Гц индукцией 1,33 мкТл

Подобные результаты были получены при 
исследовании влияния электромагнитного поля 
сверхнизких частот на клетки живых организ-
мов. HL-60 клетки лейкемии, фибробласты кры-
сы и WI-38 диплоидные фибробласты подверга-
лись в течение 24 и до 72 ч воздействию ЭМП 
сверхнизких частот индукцией от 0,5 до 1,0 мTл, 
частотой 50 Гц. Эта обработка индуцирует до-
зозависимое увеличение скорости пролифера-
ции клеток всех типов, а именно около 30 % уве-
личение пролиферации клеток после 72-часовой 
экспозиции при индукции 1,0 мТл. Способность 
ЭМП сверхнизких частот вызвать повреждение 
ДНК исследовали путем измерения разрывов 
ДНК. Оказалось, что дозозависимое увеличение 
повреждений ДНК наблюдалось во всех клеточ-
ных линиях, где два пика приходятся на 24 и 72 
часа [Wolf et al., 2005]. 

В другой работе изучали зависимость ско-
рости роста кишечной палочки К-12 от воздей-
ствия сверхнизких частот ЭМП. Было показано, 
что эффект от воздействия поля сверхнизких ча-
стот может проявляться либо в стимулировании, 
либо в ингибировании роста кишечной палочки, 
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в зависимости от частоты ЭМП. Так, при экспо-
зиции ЭМП частотой 4 Гц проявляется стимуля-
ция пролиферации клеток, а при экспозиции 8 
Гц пролиферация клеток ингибируется [Martiro-
syan et al., 2012]. 

Подобные результаты были получены с ис-
пользованием метода ДНК-комет при воздей-
ствии высокочастотных электромагнитных по-
лей на клетки трофобласт человека. Сигналы, 
модулированные по амплитуде GSM-217 Гц 
и GSM-talk (с перерывами экспозиции: 5 мин 
поле включено, 10 мин поле выключено) вызва-
ли значительное увеличение параметров коме-
ты в клетках трофобласта после 16 и 24 ч экс-
понирования клеток, однако целостность ДНК 
была восстановлена за 2 ч в отсутствие облуче-
ния [Franzellitti et al., 2010].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
воздействие ЭМП различных частот, как низких 
(50 Гц), так и высоких (до 1,8 ГГц) , приводит 
к повреждению ДНК эукариотических клеток 
даже в малых дозах.

Заключение

Результаты опытов позволили достоверно за-
регистрировать повреждение ДНК лейкоцитов 
периферической крови человека in vitro под воз-
действием электромагнитного поля промыш-
ленной частоты.

Использование модели ДНК-комет лейко-
цитов периферической крови человека in vitro 
позволило выявить, что при увеличении экс-
позиции в электромагнитном поле возрастает 
не только процент поврежденной ДНК, но и ее 
фрагментация, т. е. количество одно- и двухце-
почечных разрывов на единицу длины повреж-
денной ДНК.

Исследование выполнено при государствен-
ной поддержке ведущей научной школы Россий-
ской Федерации (НШ-2449.2014.4).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ПОЛЯ (50 ГЦ) НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ LUX-БИОСЕНСОРЫ

Л.Е. ХМЕЛЕВЦОВА1, Н.В. КОСТИНА, М.А. САЗЫКИНА, Е.М. КУДЕЕВСКАЯ, И.С. САЗЫКИН

e-mail: lehmelevcova@sfedu.ru

Научно-исследовательский институт биологии Южного федерального университета

Для исследования влияния электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты (50 Гц) на живые 
организмы были использованы бактериальные lux-биосенсоры: E. coli MG1655 (pColD-lux), Е. coli MG1655 
(pSoxS-lux), E. coli MG1655 (pKatG-lux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux), E. coli MG1655 (pXen7-lux), E. coli C600 
(pPBA-5), а также природный светящийся штамм Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245. Полученные результа-
ты позволяют сделать вывод о влиянии электромагнитного излучения на систему антиоксидантных фер-
ментов клетки и уровень свободнорадикальных процессов в ней, а также о повреждающем действии ЭМП 

на ДНК и белки клетки. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, lux-биосенсоры, токсичность, генотоксичность, окисли-
тельный стресс.

RESEARCH OF THE LOW-FREQUEnCY ELECTROMAGnETIC FIELD (50 Hz) 
InFLUEnCE On BACTERIAL LUX-BIOSEnSORS

L.E. KHMELEVTSOVA1, n.V. KOSTInA, M.A. SAzYKInA, E.M. KUDEEVSKAYA, I.S. SAzYKIn.

e-mail: lehmelevcova@sfedu.ru
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For research of the electromagnetic field (EMF) of industrial frequency (50 Hz) influence on live organisms 
bacterial lux-biosensors were used: E. coli MG1655 (pColD-lux), E. coli MG1655 (pSoxS-lux), E. coli MG1655 
(pKatG-lux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux), E. coli MG1655 (pXen7-lux), E. coli C600 (pPBA-5), and also natural 
light-emitting strain of Vibrio aquamarinus VKPM V-11245. The obtained results allow to make a conclusion about the 
influence of electromagnetic radiation on antioxidant enzymes system of a cell and the level of free radical processes 

in it, and also about the damaging effect of EMF on DNA and cell proteins.

Key words: electromagnetic radiation, lux-biosensors, toxicity, genotoxicity, oxidative stress.

Работа выполнена в лаборатории промыш-
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ного Федерального университета.

Введение

В последнее время, в связи с быстрым раз-
витием электроэнергетической отрасли и систем 
связи, суммарная напряженность антропоген-
ных электромагнитных полей (ЭМП) в различ-
ных точках земной поверхности увеличилась 
по сравнению с естественным фоном на 2–5 по-
рядков [Колесник и др., 2009]. Проблема элек-
тромагнитного загрязнения окружающей сре-

ды в 1995 г. включена Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) в перечень приори-
тетных для человечества, что подчеркивает ак-
туальность и значение, придаваемое междуна-
родной общественностью этой теме [Денисова и 
др., 2011]. Считается, что опасность для живых 
организмов представляют в основном электро-
магнитные поля тепловых уровней мощности 
(например, в КВЧ-диапазоне излучение с плот-
ностью потока энергии, превышающем 0,1 Вт/
м2) [Белкин, 1999]. Однако установлено, что и 
воздействия электромагнитных полей меньшей 
мощности могут влиять на процессы жизнедея-
тельности биологических систем [Бинги, 2002; 
Узденский, 2000].

©  Хмелевцова Л.Е., Костина Н.В., Сазыкина М.А., 
Кудеевская Е.М., Сазыкин И.С., 2014.
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По происхождению ЭМП принято разделять 
на три группы: поля естественного происхожде-
ния, поля антропогенного происхождения и из-
лучения биологической природы. Нас, в первую 
очередь, интересуют поля антропогенного про-
исхождения, так как они являются важным эко-
логическим фактором и в последнее время пре-
терпели существенные изменения. В настоя-
щее время особое внимание привлекают эффек-
ты и механизмы воздействия на живые системы 
сверхнизкочастотных ЭМП (30–300 Гц). В этот 
диапазон попадают и поля промышленной ча-
стоты (50 Гц). Интерес к этим полям обусловлен 
тем, что именно в этом диапазоне наиболее ярко 
проявляется парадоксальность биологического 
действия ЭМП. Низкоинтенсивные ЭМП спо-
собны вызывать реакцию биосистемы, которую 
не способны вызвать излучения относительно 
высокой (тепловой) мощности [Аксенов, 2000; 
Белова, 2011; Новиков, Фесенко, 2001]. Кроме 
того, полагают, что действие слабых и сверхсла-
бых факторов находится ниже порога включе-
ния защитных биологических механизмов и по-
этому способно накапливаться на субклеточном 
уровне, на уровне генетических процессов [Во-
ложин, Субботин, 1998]. В последние десятиле-
тия все больше подчеркивается экологическая 
значимость воздействия именно низкочастот-
ных ЭМП на живые организмы и экосистемы. 

Особенный интерес представляет изучение 
влияния ЭМП на жизнеспособность и измен-
чивость микроорганизмов. Бактерии обладают 
высокой скоростью размножения и пластично-
стью генетического материала. Эти факторы де-
лают их актуальным и удобным в эксперимен-
тальном плане объектом исследования. Исполь-
зование микроорганизмов дает множество пре-
имуществ. Для тестов с их использованием тре-
буются намного меньшие объемы образца и вре-
мя тестирования, анализы на основе бактерий 
имеют статистическое преимущество перед ана-
лизами с высшими организмами – существует 
возможность использовать большее количество 
клеток, легко автоматизировать процесс иссле-
дования. 

В настоящее время среди методов биотести-
рования с использованием бактерий особое ме-
сто занимают методы оценки токсичности по из-
менению люминесценции светящихся бактерий. 
Простота измерения люминесценции, экспресс-
ность метода, возможность автоматизации изме-

рений и статистической обработки данных обе-
спечивают светящимся бактериям несомненное 
преимущество по сравнению с другими биоло-
гическими тестами. 

Методика исследования

В работе использовали следующие биосен-
сорные микроорганизмы: природный светящий-
ся штамм Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245, 
а также генно-инженерные биолюминесцент-
ные штаммы E. coli MG1655 (pColD-lux), Е. coli 
MG1655 (pSoxS-lux), E. coli MG1655 (pKatG-
lux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux), E. coli MG1655 
(pXen7-lux), E. coli C600 (pPBA-5). Данные бак-
териальные lux-биосенсоры содержат гибрид-
ную плазмиду, в состав которой встроены ре-
гуляторный участок (промотор и оператор) и 
гены-репортеры (гены luxCDABE, кодирующие 
люциферазу и редуктазу ) [Котова и др., 2009; 
Ptitsyn et al, 1997]. Промотор каждого штамма 
специфически индуцируется наличием в среде 
того или иного вещества. Так, например, индук-
торами свечения штамма E. coli MG1655 (pColD-
lux) являются воздействия, активирующие си-
стему SOS-репарации ДНК клетки. Штаммы 
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) и E. coli MG1655 
(pKatG-lux) реагируют на присутствие в сре-
де супероксид-анион радикала и перекиси со-
ответственно. Свечение сенсора E. coli MG1655 
(pGrpE-lux) индуцируется факторами, повреж-
дающими белки. Штаммы E. coli MG1655 (pX-
en7-lux) и E. coli C600 (pPBA-5) содержат кон-
ститутивный промотор, который обеспечивает 
постоянную транскрипцию lux-оперона.

Штаммы Е. coli культивировали на среде LB 
[Maniatis et al., 1982]. Штамм Vibrio aquamarinus 
ВКПМ В-11245 культивировали на среде LB с 
добавлением хлористого натрия (30 г хлористо-
го натрия на 1 литр среды LB).

Культуру биосенсорных штаммов с инду-
цируемыми промоторами выращивали в жид-
кой среде LB в течение ночи. Суспензию ноч-
ной культуры разводили до оптимальной плот-
ности (при которой регистрируется макси-
мальный ответ при действии на штамм индук-
тора – стандартного мутагена или токсикан-
та) средой LB , подращивали при 37 оC в тече-
ние 2 ч. В качестве стандартного индуктора для 
штамма E. coli MG1655 (pColD-lux) исполь-
зовали диоксидин (2,3-бис-(гидроксиметил)
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хиноксалин-N,N’-диоксид, «ATM Pharm»), для 
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) – паракват (метил 
виологен), «Sigma-Aldrich»), для E. coli MG1655 
(pKatG-lux) – перекись водорода («Ferraine»), и 
для штамма E. coli MG1655 (pGrpE-lux) – этанол 
в концентрации 3,5 %.

При исследовании воздействия электромаг-
нитного излучения аликвоты ночной культуры 
по 200 мкл вносили в лунки планшета и под-
вергали воздействию ЭМП индукцией 1,33 мТл 
и частотой 50 Гц. Время экспозиции составля-
ло 60 и 120 мин. Аликвоты ночной культуры, не 
подвергшиеся облучению ЭМП, служили кон-
трольными образцами. Уровень биолюминес-
ценции измеряли на микропланшетном люми-
нометре L-01Т (Immunotech) в течение 2 ч с ин-
тервалом между измерениями 10 мин. 

Культуру Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245 
выращивали на плотной среде LB в тече-
ние ночи. Ночную культуру разводили в 0,1 М 
калий-фосфатном буфере (рН 7,2) до оптималь-
ной плотности. Исследование воздействия ЭМИ 
проводили аналогично вышеописанной проце-
дуре с генно-инженерными биосенсорами. Из-
мерение люминесценции проводили на микро-
планшетном люминометре LM–01T (Immuno-
tech) в течение 30 мин с интервалом между из-
мерениями 5 мин. Все опыты проводили в вось-
ми повторностях. 

Определение индекса токсичности. Крите-
рием токсического действия является изменение 
интенсивности биолюминесценции сенсорно-
го штамма в исследуемой пробе по сравнению 
с таковой для контрольной пробы. Уменьшение 
(возрастание) интенсивности биолюминесцен-
ции пропорционально токсическому эффекту.

Количественная оценка токсичности вы-
ражается в виде безразмерной величины – ин-
декса токсичности «Т», равной отношению Т = 
100·(Iо-I)/Iо, где Iо и I, соответственно, интен-
сивность свечения контроля и опыта при фик-
сированном времени экспозиции исследуемого 
раствора с тест-объектом. Методика допускает 
три пороговых уровня индекса токсичности:

– допустимая степень токсичности: индекс 
токсичности Т меньше 20;

– образец токсичен: индекс Т равен или боль-
ше 20 и меньше 50;

– образец сильно токсичен: индекс токсично-
сти Т равен или более 50. В случае, когда интен-
сивность биолюминесценции в анализируемой 

пробе больше, чем в контроле, независимо от ве-
личины отрицательного значения «Т», делается 
вывод об отсутствии токсичности образца.

Определение фактора индукции. Степень 
индукции (фактор индукции) определяли как 
отношение интенсивности свечения cуспензии 
lux-биосенсора, подвергшейся обработке низко-
частотным электромагнитным полем (Lc), к ин-
тенсивности свечения контрольной суспензии 
lux-биосенсора (Lk):

I=Lc/Lk.
При достоверном отличии опыта от контроля 

I<2, обнаруженный токсический эффект оцени-
вали как «слабый», при 2<I< 10 – как «средний», 
при 10<I – как «сильный» эффект.

Достоверность отличия биолюминесценции 
в опыте от контрольной величины оценивали по 
t-критерию [Лакин, 1990]. Вывод о токсичности 
пробы делали при р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Для определения общей токсичности дей-
ствия электромагнитного поля были исполь-
зованы природный штамм Vibrio aquamarinus 
ВКПМ B-11245 и генно-инженерные штаммы E. 
coli MG1655 (pXen7-lux) и E. coli C600 (pPBA-
5). В табл. 1 приведены индексы токсичности, 
полученные для каждого из этих штаммов.

Таблица 1 
Индексы токсичности действия низкочастотного 

(50 Гц) ЭМП на биосенсорные штаммы

Биосенсорный штамм Экспозиция 
60 мин

Экспози-
ция 120 

мин

Vibrio aquamarinus ВКПМ 
В-11245 25,45 40,12

E. coli MG1655 (pXen7-lux) –66,64 –48,9

E. coli C600 (pPBA-5) 1,14 –3,45

Воздействие ЭМП на природный штамм 
Vibrio aquamarinus ВКПМ B-11245, обладаю-
щий высокой чувствительностью к химическим 
воздействиям, вызывало ингибирование биолю-
минесценции прямо пропорционально времени 
экспозиции, что, вероятно, связано с общим ток-
сическим воздействием на клетку (рис. 1).



56

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2014

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 б

ио
лю

м
ин

ес
це

нц
ии

, 
ус

л.
ед

. 

Время,мин 

120 мин 

60 мин 

контроль 

Рис. 1. Люминесцентный ответ биосенсора Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245 после воздействия ЭМП промышлен-
ной частоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Индексы токсичности, зарегистрированные в 
результате 60 и 120-минутной экспозиции био-
сенсорного штамма Vibrio aquamarinus ВКПМ 
B-11245 составили, соответственно, 25,45 и 
40,12. Таким образом, воздействие ЭМП на био-
сенсорный штамм в течение данного времени 
может быть оценено как токсичное.

При облучении биосенсорного штамма с кон-
ститутивным промотором E. coli MG1655(pXen7-

lux) напротив, наблюдали достоверное увеличе-
ние свечения штамма при воздействии на него 
ЭМП в обратной зависимости от времени экс-
позиции (рис. 2). Индексы токсичности для вре-
мени экспозиции 60 и 120 мин составили, соот-
ветственно, -66,64 и -48,9 (воздействие ЭМП не 
токсично). По всей видимости, это связано с раз-
личной чувствительностью исследуемых штам-
мов к воздействию ЭМП. 
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Рис. 2. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli MG1655(pXen7-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-
стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Сходным образом реагировал на облучение и 
штамм E. coli C600 (pPBA-5) – наблюдали не-
большое, но достоверное увеличение свечения 
по сравнению с контрольными образцами в пря-

мой зависимости от времени облучения (рис. 3), 

при этом индексы токсичности составили 1,14 и 

-3,45 для 60 и 120 мин экспозиции.
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Рис. 3. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli C600 (pPBA-5) после воздействия ЭМП промышленной частоты 
(50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

В случае биосенсоров на основе E. coli может 
иметь место явление гормезиса, т. е. общей сти-
муляции жизнедеятельности клетки в результа-
те воздействия потенциально вредного фактора, 
но механизм данного явления не ясен и требует 
дальнейшего изучения. 

Для детекции генотоксических эффектов 
ЭМП нами был использован биосенсорный 
штамм E. coli MG1655 (pColD-lux). На рис. 4 по-
казаны результаты воздействия ЭМП на штамм 
E. coli MG1655 (pColD-lux) в течение 60 и 120 
мин.
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Рис. 4. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-
стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 минут

Как видно из представленных данных, экс-
позиция в течение 60 мин вызывала усиление 
биолюминесценции в сравнении с контрольны-
ми образцами, тогда как более длительное воз-
действие (120 мин) подавляло свечение. Макси-

мальные факторы индукции, зафиксированные 

после воздействия ЭМП на данный штамм в те-

чение 60 и 120 мин, составили 1,40 и 0,96 (сла-

бый генотоксический эффект) (табл. 2).
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Таблица 2
Максимальные факторы индукции 

биолюминесцентных сенсоров после воздействия 
низкочастотного (50 Гц) ЭМП в течение 60  

и 120 мин

Биосенсорный штамм Экспози-
ция 60 мин

Экспози-
ция 120 

мин
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) 1,31 1,8
E. coli MG1655 (pKatG-lux) 1,15 0,11
E. coli MG1655 (pColD-lux) 1,40 0,96
E. coli MG1655 (pGrpE-lux) 1,7 1,17

Вероятно, это связано со стимуляцией репа-
рации ДНК в процессе экспонирования, кото-
рая с увеличением дозы сменяется общетокси-
ческим действием.

Для детекции повреждений в клетке, вызван-
ных окислительным стрессом, были исполь-
зованы биолюминесцентные штаммы Е. coli 
MG1655 (pSoxS-lux) и E. coli MG1655 (pKatG-
lux). На рис. 5 представлены результаты воз-
действия ЭМП низкой частоты на штамм E. coli 
MG1655 (pKatG-lux) в течение 60 и 120 мин. 
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Рис. 5. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-
стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Из представленных данных видно, что свече-
ние этого биосенсора ингибируется в прямой за-
висимости от времени экспозиции – чем доль-
ше воздействие ЭМП, тем сильнее подавляется 
биолюминесценция. Максимальный фактор ин-
дукции после 60-минутного облучения соста-
вил 1,15, после 120-минутного облучения – 0,11 
(слабый токсический эффект). В случае штамма 
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux), напротив, наблю-
далось усиление свечения в ответ на 120-ми-
нутную обработку электромагнитным полем 
(рис. 6). Максимальные факторы индукции сви-
детельствовали о слабых токсических эффектах 
и составили, соответственно, 1,31 и 1,80 для 60 
и 120 мин экспозиции. 

По-видимому, это связано с тем, что воздей-
ствие ЭМП способствует возрастанию уров-
ня свободнорадикальных процессов в клетке, 

в ходе которого идет образование супероксид-
аниона, происходит индукция синтеза суперок-
сиддисмутазы, уменьшение синтеза каталазы и, 
как следствие, может происходить накопление 
пероксидов. В целом справедливо будет пред-
положить, что ЭМП воздействует на клетку пу-
тем влияния на систему ферментов антиокси-
дантной защиты. Подобные процессы происхо-
дят в культурах нефтеокисляющих микроорга-
низмов при ограничении источников углерода 
исключительно углеводородами [Гоголева и др., 
2012; Сазыкин и др., 2011; Сазыкин и др., 2012 ]. 

Облучение биолюминесцентного сенсорно-
го штамма E. coli MG1655 (pGrpE-lux), реагиру-
ющего на повреждение белков клетки, показало 
усиление свечения в ответ на воздействие ЭМП 
(рис. 7). После 60 мин обработки электромаг-
нитным полем максимальный фактор индукции
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Рис. 6. Люминесцентный ответ биосенсора Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-
стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин
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Рис. 7. Люминесцентный ответ биосенсора Е. coli MG1655 (pGrpE-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-
стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

составил 1,7, после 120 мин – 1,17 (слабый ток-
сический эффект). Вероятно, это связано с воз-
никновением процессов, ведущих к поврежде-
нию белков (возможно, в результате развиваю-
щегося окислительного стресса).

Необходимо заметить, что подобная реакция 
биосенсора иллюстрирует парадоксальность 
действия ЭМП на биологические системы, о ко-
торой говорилось ранее – большая доза облуче-
ния способна действовать слабее меньшей.

Заключение

Таким образом, изучение воздействия элек-
тромагнитного поля промышленной частоты 
(50 Гц) на бактериальные lux-биосенсоры по-
зволяет сделать ряд предположений относи-
тельно механизма действия ЭМП на живой ор-
ганизм. В ответ на повреждение электромагнит-
ным полем наследственного материала клетки 
происходит усиление репарационных процес-
сов, кроме того, сдвигается равновесие в систе-
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ме ферментов антиоксидантной защиты (веро-
ятно, повышается уровень синтеза СОД и сни-
жается уровень каталазы в клетке), усиливают-
ся свободнорадикальные процессы. Несмотря 
на в целом негативные последствия воздействия 
ЭМП, в малых дозах оно может обладать и об-
щим стимулирующим воздействием на клетку 
(явление гормезиса), что, без сомнения, требует 
дальнейшего изучения. 

Исследование выполнено при государствен-
ной поддержке ведущей научной школы Россий-
ской Федерации (НШ-2449.2014.4).
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ 
ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЦИНКА В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

И. И. БЕССЧЕТНОВ, Т. В. ВАРДУНИ, Е. В. БУТЕНКО

evbutenko@sfedu.ru

Южный федеральный университет

Изучали влияние повышенных концентраций цинка в питательной среде и времени экспозиции на интен-
сивность яйцекладки и смертность дрозофил, находящихся на разных стадиях онтогенеза. Установлено, 
что добавки цинка в питательную среду в концентрациях от 5 до 20 мг% и увеличение экспозиции дрозофил 
оказывали ингибирующее действие на интенсивность яйцекладки. С повышением концентрации цинка в пи-
тательной среде и с увеличением экспозиции родительской группы дрозофил общая смертность развиваю-
щегося потомства возрастала. Наиболее высокая смертность характерна для личинок 1-й и 2-й стадий раз-
вития, наименьшая – для куколок. Добавки этого металла в питательную среду в концентрациях 5 мг%, 10 и 
20 мг% при экспозиции дрозофил в течение трех суток практически не оказывали влияния на их гибель, тог-

да как с увеличением экспозиции наблюдалось значительное повышение смертности имаго.

Ключевые слова: онтогенез, развитие, личинка, имаго, экспозиция, смертность, яйцекладка, питательная 
среда, цинк.

VESTIGIAL DROSOPHILA MELANOGASTER ONTOGENESIS IN CULTURE 
MEDIUM WITH INCREASED ZINC CONCENTRATION

I.I. BESSCHETNOV, T.V. VARDUNY, E.V. BUTENKO

Southern Federal University

The dependence of the oviposition intensity and mortality of fruit flies at different stages of ontogeny on the 
medium zinc level and duration of exposure were investigated. Zinc content in the culture medium at a concentration 
of 5–20 mg% and increasing exposure time caused oviposition decrease. With zinc concentration increase and longer 
parent flies exposition progeny mortality increased. The highest mortality observed for larvae of 1rd and 2nd stage, the 
lowest mortality observed for pupae. Additives of this metal in the culture medium in a concentration of 5 mg% , 10 
mg% and 20 mg% has almost no effect on imago mortality during first 3 days of exposure. With increase of exposure 

time imago mortality increased.

Key words: Drosophila melanogaster, zinc, ontogeny, development, larvae, imago, exposure, mortality, 
oviposition, growth medium.

Введение

Характерной чертой современной науки яв-
ляется повышенный интерес к биологически ак-
тивным веществам – микроэлементам. Среди 
микроэлементов особый интерес представляет 
цинк. Будучи активатором и незаменимым 
структурным компонентом важнейших фермен-
тов, цинк оказывает существенное влияние на 
течение многих биохимических и физиологиче-
ских процессов в организме животных [Войнар, 

1960; Удрис, 1981; Хох, Вали, 1962; Underwood, 
1962].

В фоновых гидроморфных почвах содержа-
ние цинка колеблется от 12 до 90 мг/кг сухого 
вещества, в загрязненных от 200 до 860 мг/кг 
сухого вещества. В растениях содержание цин-
ка колеблется от 10–4 до10–3, в организме высших 
животных от 10–5 до 10–2. В разных отрядах и се-
мействах класса Насекомые содержание цинка 
колеблется от 35 до 196 мг на килограмм сухого 
вещества [Абдурахманов, 2004; Никаноров, Жу-
лидов, 1991].©  Бессчетнов И.И., Вардуни Т.В., Бутенко Е.В., 2014.
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Известно, что недостаток этого металла в 
кормах животных приводит к истощению, на-
рушению развития, снижению функции поло-
вых желез и резкому замедлению роста. Недо-
статочность цинка в организме человека сопро-
вождается замедлением роста, нарушением око-
стенения, отсутствием вторичных половых при-
знаков, бесплодием и импотенцией [Войнар, 
1960; Удрис, 1981; Underwood, 1962]. Добав-
ки цинка в пищу животных в оптимальных до-
зах оказывают положительное влияние [Войнар, 
1960; Удрис, 1981]. Однако в избыточных коли-
чествах, как и многие другие тяжелые металлы, 
он может быть токсичен [Удрис, 1981, Пурмаль, 
1998].

Следует отметить, что сведения о роли цин-
ка в основном получены на позвоночных живот-
ных, тогда как данных о влиянии этого микроэ-
лемента на рост и развитие беспозвоночных жи-
вотных в литературе недостаточно.

В последние годы внимание к цинку особен-
но возросло в связи с тем, что он стал опасным 
загрязнителем окружающей среды. Установле-
но, что в результате производственной деятель-
ности человека около 407 млн тонн цинка в год 
поступает в биосферу. К тому же, загрязнение 
окружающей среды этим металлом растет угро-
жающими темпами, и жизнь многих организмов 
находится под угрозой [Пурмаль, 1998]. В этой 
связи проблема изучения роли цинка и механиз-
мов действия его повышенных концентраций на 
организм животных приобрела большую науч-
ную и социальную значимость. Поэтому для ре-
шения этой проблемы необходимы фундамен-
тальные исследования биологических законо-
мерностей онтогенеза насекомых, особенно тех 
переломных моментов в развитии, в которых с 
особой силой проявляется высокая чувствитель-
ность организма к факторам внешней среды. Та-
кие сведения весьма важны для понимания ме-
ханизмов действия металла на разных стадиях 
онтогенеза, выяснения биологических послед-
ствий и предотвращения их токсического дей-
ствия.

Исходя из сказанного выше была поставле-
на задача изучить влияние повышенных концен-
траций цинка в питательной среде на интенсив-
ность яйцекладки и выживаемость дрозофил, 
находящихся на разных стадиях онтогенеза. 

Материал и методика

Опыты были поставлены на Drosophila me-
lanogaster. Для изучения влияния повышенных 
концентраций цинка на онтогенез дрозофил го-
товили питательные среды [Полуэктов с соавт., 
1975], содержавшие 5, 10, 20, и 30 мг% этого ме-
талла. При обогащении питательной среды ис-
пользовали химически чистый металлический 
цинк, растворенный в 50 мл воды и 1 мл концен-
трированной серной кислоты [Ковальский, Го-
лолобов, 1969].

В онтогенезе дрозофил изучали интенсив-
ность яйцекладки дрозофил, а также смерт-
ность: зародышей, личинок, куколок и имаго в 
зависимости от концентрации цинка и продол-
жительности нахождения материнской группы 
дрозофил на обогащенной металлом питатель-
ной среде.

При изучении изложенных выше показате-
лей онтогенеза был поставлен опыт, состоящий 
из 5 серий. В банках емкостью 0,25 л 1-й серии 
добавки цинка в питательную среду составляли 
5 мг%; 2-й – 10 мг%; 3-й – 20 мг%; 4-й – 30 мг%. 
Пятую серию составил контроль, в котором дро-
зофилы содержались в тех же условиях, но без 
добавок цинка. Число повторностей составляло 
от 5 до 7 в каждой серии опыта. На указанных 
выше средах дрозофилы содержались в течение 
24 суток при температуре 24–25 оС. По истече-
нии 3-х, 7-х, 14-х, 24-х суток проводили подсчет 
погибших особей.

Для изучения смертности зародышей, личи-
нок и куколок, через определенные промежутки 
времени (3-и, 7-е, 14-е, 24-е сутки), из банок, в 
которых содержались мухи родительской груп-
пы, отбирали по 15 самок и помещали их в бан-
ки с питательной средой, содержащей 5 мг%, 
10 мг% и 20 мг% цинка. Четвертая серия была 
без добавок цинка. Самок дрозофил содержали 
в этих условиях 1 ч. После этого дрозофил уда-
ляли из банок и подсчитывали количество отло-
женных ими яиц. В дальнейшем осуществляли 
наблюдение за развитием дрозофил из этих яй-
цеклеток. Смертность дрозофил на разных ста-
диях онтогенеза выражали в процентах от числа 
особей предыдущей стадии развития.

Полученный цифровой материал обрабаты-
вали методами вариационной статистики. Раз-
личия между средними арифметическими двух 
вариационных рядов считали достоверными 
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при р < 0,05. В отдельных случаях цифровой ма-
териал округляли до целых чисел.

Результаты исследований

Результаты исследования по изучению интен-
сивности яйцекладки приведены в табл. 1. Из та-
блицы видно, что добавки цинка в среду в кон-
центрациях 5 мг%, 10 мг% и 20 мг% приводили 
к снижению интенсивности откладки яиц дрозо-
филами. Так, интенсивность яйцекладки муха-
ми, находившимися на питательной среде с до-
бавками цинка в концентрации 5 мг% в течение 
3-суточной экспозиции, практически оставалась 
на одном уровне с контролем. При увеличении 
экспозиции дрозофил интенсивность яйцеклад-
ки значительно снижалась по сравнению с кон-
тролем. Так при 7-суточной экспозиции дрозо-
фил интенсивность яйцекладки снижалась на 
26 %, 14-суточной – на 31 %, а при 24-суточной 
экспозиции – на 59 %. 

С увеличением концентрации цинка в среде 
до 10 мг% обнаруживалось значительное сниже-
ние интенсивности яйцекладки в течение всего 
опыта. Так, при 3-суточной экспозиции дрозо-
фил интенсивность откладки яиц уменьшалась 
при добавках цинка в концентрации 10 мг% на 
72 %, на 7-е сутки – на 71 %, 14-е – на 73 %, а 
на 24-е сутки экспозиции – 86 % по сравнению 
с контрольной группой. Дальнейшее повыше-
ние концентрации цинка в питательной среде до 
20 мг% приводило практически к полному инги-
бированию процесса яйцекладки во всех сери-
ях опыта. 

Таблица 1
Интенсивность яйцекладки в зависимости от 
концентрации цинка в питательной среде и 

времени экспозиции дрозофил

Экс-
пози-
ция, 
сут-
ки

Концентрация цинка в питательной среде, 
мг%

Контроль 5 10 20
Число отложенных яиц

М ± m М ± m М ± m М ± m
3 40,1 ± 1,7 38,9 ± 3,1 10,2 ± 1,0* 2,8 ± 0,5*
7 42,6 ± 1,1 31,6 ± 0,3 12,7 ± 1,2* 1,5 ± 0,3*
14 23,5 ± 0,3 16,3 ± 0,3* 6,4 ± 0,6* 2,9 ± 0,4*
24 8,6 ± 0,8 3,5 ± 0,4* 1,2 ± 0,05* 1,2 ± 0,05*

* – статистически достоверные различия (р < 0,05) 
между контролем и опытом. 

Результаты исследования по влиянию цинка 
на смертность имаго приведены в табл. 2. Как 
видно из таблицы, добавки этого металла в пи-
тательную среду в концентрациях 5, 10 и 20 мг% 
при экспозиции дрозофил в течение трех суток 
практически не оказывали влияния на их гибель, 
тогда как при концентрации 30 мг% наблюдалось 
статистически достоверное повышение смерт-
ности дрозофил. С увеличением экспозиции на-
блюдалось повышение смертности имаго. Наи-
более высокая смертность мух установлена при 
концентрациях 20 и 30 мг% цинка в питательной 
среде. Так, общая гибель имаго при концентра-
ции цинка в среде, равной 20 мг%, составляла 
82 %, а при концентрации 30 мг% – 91 %. Сле-
дует отметить, что из числа выживших мух при 
концентрации 20 и 30 мг% цинка в питательной 
среде основной процент составляли самцы. Это 
дает возможность предположить, что организм 
самцов более устойчив к повышенным концен-
трациям цинка, чем организм самок. 

Таким образом, с повышением концентрации 
цинка в питательной среде и с увеличением вре-
мени экспозиции жизнеспособность дрозофил 
резко снижается и сопровождается повышением 
смертности имаго.

Результаты исследования, характеризующие 
зависимость смертности зародышей, личинок 
и куколок от уровня содержания цинка в пита-
тельной среде и экспозиции родительской груп-
пы дрозофил, представлены в табл. 3. Из табли-
цы видно, что добавки цинка в питательную сре-
ду в концентрациях 5, 10, 20 мг% приводили к 
повышению смертности зародышей и личинок 
1-й и 2-й стадий развития по сравнению с кон-
тролем. Так, гибель зародышей и личинок ран-
него и среднего возраста, находившихся на обо-
гащенной питательной среде в течение трех су-
ток, составляла при концентрации 5 мг% 19 %, 
при 10 мг% – 47 %, а при 20 мг% – 58 %, тогда 
как в контрольной группе гибель зародышей и 
личинок достигала 7 %. 

С увеличением продолжительности содержа-
ния имаго на питательной среде процент гибели 
полученных от них зародышей и личинок ран-
него и среднего возраста повышался. Так, при 
14-суточной экспозиции с концентрацией 5 мг% 
цинка в питательной среде гибель составляла 
65 %, 10 мг% – 67 %, а 20 мг% – 80 %.
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Таблица 2
Смертность имаго в зависимости от концентрации цинка в питательной среде и продолжительности 

экспозиции

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 ц
ин

-
ка

, в
 м

г%

Чи
сл

о 
им

аг
о 

в 
на

ча
-

ле
 о

пы
та

Смертность имаго при времени экспозиции, сут

О
бщ

ая
 г

иб
ел

ь,
 %3 7 14 24

M
 ±

 m

Ги
бе

ль
, %

Р M
 ±

 m

Ги
бе

ль
, %

Р M
 ±

 m

Ги
бе

ль
, %

Р M
 ±

 m

Ги
бе

ль
, %

Р

Контроль 100 100 0 100 0 94 ±0,5 6 86 ± 0,3 8 14

5 100 100 0 >0,05 92 ±0,6 8 < 0,05 82 ±0,6 11 <0,05 61 ± 0,5 27 <0,05 39

10 100 98 ±0,3 2 >0,05 82 ±0,5 16 < 0,05 66 ±0,6 20 < 0,05 45 ± 0,9 32 <0,05 55

20 100 97 ±0,5 3 >0,05 76 ±0,4 21 < 0,05 33 ±0,4 57 <0,05 18 ± 0,3 46 <0,05 82

30 100 87 ±0,3 13 <0,05 66 ±0,6 34 < 0,05 43 ±0,8 35 <0,05 9 ± 0,4 79 <0,05 91

Таблица 3
Смертность развивающихся дрозофил в зависимости от концентрации цинка в питательной среде и 

времени экспозиции имаго

Время 
экспо-
зиции, 

сут

Концентрация 
цинка в пита-
тельной среде, 

мг %

Число яиц 
в опыте, 
M ± m

Число ли-
чинок 3-й 

стадии,  
M ± m

Гибель заро-
дышей и ли-

чинок 1-й 
и 2-й ста-

дий, %

Число ку-
колок,  
M ± m

Гибель 
личинок 
3-й ста-
дии, %

Число 
имаго, 
M ± m

Гибель 
куко-

лок, %

Общая 
гибель, 

%

3

Контроль 121 ± 2,1 112 ± 2,8 7 109 ± 3,0 3 107 ± 1,9 2 12

5 117 ± 2,7 95 ± 3,5 19 93 ± 3,5 2 93 ± 3,4 0 21

10 30 ± 1,6 16 ± 3,5 47 15 ± 1,2 6 15 ± 2,9 0 50

20 12 ± 1,0 5 ± 0,8 58 4 ± 0,6 20 4 ± 0,6 0 67

7

Контроль 126 ± 4,3 109 ± 2,6 13 107 ± 3,7 2 106 ± 5,6 1 16

5 92 ± 2,4 51 ± 2,4 45 50 ± 2,1 2 50 ± 2,1 0 46

10 38 ± 2,3 13 ± 2,9 66 12 ± 1,4 3 12 ± 1,6 0 66

20 5 ± 1,6 2 ± 0,3 54 1 ± 50 1 ± 25 80

14

Контроль 64 ± 1,3 55 ± 1,3 14 53 ± 1,3 4 50 ± 1,3 6 22

5 51 ± 1,5 19 ± 0,5 63 15 ± 0,4 21 13 ± 0,5 13 75

10 24 ± 2,2 8 ± 0,5 67 6 ± 0,4 25 5 ± 0,6 17 79

20 5 ± 0,1 2 ± 0,08 80 1 50 0 - 100

24

Контроль 26 ± 1,5 19 ± 0,9 27 18 ± 1,0 5 18 ± 1,2 0 31

5 11 ± 0,4 2 ± 0,4 77 2 ± 0,3 33 1 ± 0,6 22 90

10 4 ± 0,9 1 ± 0,03 75 1 ± 0,04 0 0 0 100

Личинки поздней стадии развития (III-я ста-
дия) были более устойчивы к добавкам цин-
ка, чем личинки, находящиеся на ранних ста-
диях развития. Так, добавки цинка в питатель-
ную среду в концентрации 5 и 10 мг% при экс-
позиции 3 и 7 сут практически не сказывались 

на развитии личинок позднего возраста. Увели-
чение продолжительности содержания имаго на 
питательной среде с этими же концентрациями 
цинка сопровождалось повышением смертно-
сти личинок поздней стадии развития. Так, при 
24-суточной экспозиции при концентрации цин-
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ка в среде 5 мг% достигала 33 %, а при концен-
трации 10 мг% обнаруживался 100 % летальный 
исход.

Менее чувствительными к добавкам цинка 
были дрозофилы, находящиеся на стадии кукол-
ки. Так, добавки цинка в концентрации 5 мг% 
и 10 мг% при экспозиции 3 и 7 сут не приводи-
ли к гибели куколок. С увеличением экспозиции 
смертность возрастала и достигала к 24-м сут-
кам при концентрации цинка в среде 5 мг% 22 %. 

Таким образом, с повышением концентрации 
цинка в питательной среде от 5 до 20 мг% и с 
увеличением экспозиции общая смертность раз-
вивающегося потомства возрастала и достига-
ла 100 %-й смертности при концентрации 5 мг% 
цинка на 24-е сутки, а при 10 мг% на 14-е сутки 
экспозиции. Гибель зародышей на разных ста-
диях развития была различной. Наиболее высо-
кая смертность характерна для личинок дрозо-
фил, находящихся на ранних стадиях развития, 
наименьшая – для куколок.

Обсуждение

Известно, что любой организм способен жить 
и развиваться нормально в определенных преде-
лах концентраций химических веществ [Абду-
рахманов, 2004; Удрис, 1981]. Выход за преде-
лы этого диапазона сопровождается различны-
ми биохимическими, физиологическими и мор-
фологическими изменениями, сопровождающи-
мися смертностью особей. Результаты наших 
исследований показали, что на разных стади-
ях развития одни и те же концентрации цинка 
приводили к разным результатам. Наиболее чув-
ствительными к добавкам цинка являются дро-
зофилы, находящиеся на эмбриональной и 1-й 
и 2-й личиночных стадиях развития, чем особи, 
находящиеся на стадии куколки и имаго. На осо-
бую чувствительность ранних стадий онтогене-
за дрозофил к повышенным концентрациям дру-
гих тяжелых металлов указывают также работы 
авторов [Бессчетнов, Пересторонина, 2010; Бес-
счетнов с соавт., 2011]. 

Высокая смертность на этих стадиях разви-
тия, вероятно, объясняется тем, что в этот пери-
од онтогенеза наблюдаются интенсивные кле-
точные деления и осуществляются процессы 
дифференциации зародышевых клеток и личи-
ночных органов. Ярким подтверждением это-

му предположению являются данные литерату-
ры, свидетельствующие о том, что особи, кото-
рые проходят фазу интенсивной детерминации и 
дифференцировки, оказываются более чувстви-
тельными к действию внешних факторов среды 
[Светлов, Корсакова, 1976].

Длительность нахождения родительской 
группы дрозофил также приводила к повыше-
нию смертности развивающегося потомства.

Не менее важным представляется обнару-
женный нами факт, что добавки цинка в пита-
тельную среду в концентрации от 5 до 20 мг% 
приводили к ингибированию откладки яиц дро-
зофилами. Наблюдаемое нами снижение интен-
сивности яйцекладки у дрозофил при повышен-
ных концентрациях цинка в питательной сре-
де, вероятно, можно объяснить влиянием этого 
металла на процессы оогенеза. Косвенным под-
тверждением этому предположению могут слу-
жить данные литературы [Бариляк с соавт., 1978; 
Бессчетнов с соавт., 2011], свидетельствующие о 
том, что избыток тяжелых металлов в организме 
животных приводит к замедлению интенсивно-
сти яйцекладки.

Механизм токсического действия цинка оста-
ется не раскрытым до конца. Однако извест-
но, что хроническая интоксикация цинком при-
водит к замедлению активности ряда фермен-
тов, в частности, карбоангидразы, дегидрогеназ, 
фосфатаз, РНК- и ДНК-полимераз и др. [Удрис, 
1981; Хох, Вали, 1962; Filipiak et al, 2010]. Учи-
тывая эти сведения, можно предположить, что 
повреждающее действие цинка, в первую оче-
редь связано с нарушением клеточного метабо-
лизма в результате блокирования металлом био-
химических реакций путем связывания функци-
ональных групп ферментов и других макромо-
лекул. Вместе с тем в токсическом действии ме-
таллов имеется универсальное влияние на жи-
вые объекты, характеризующее их как пример 
протоплазматических ядов [Wang et al, 2010; 
Wang and Guan, 2010].

Выводы

1. Добавки цинка в питательную среду в кон-
центрации от 5 до 20 мг% и увеличение экспо-
зиции родительской группы дрозофил приводят 
только к снижению скорости яйцекладки.
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2. Добавки цинка в питательную среду в кон-
центрациях 5, 10 и 20 мг% при экспозиции дро-
зофил в течение трех суток практически не ока-
зывали влияния на их гибель, тогда как с увели-
чением экспозиции наблюдалось значительное 
повышение смертности имаго.

3. С повышением концентрации цинка в пи-
тательной среде и с увеличением экспозиции ро-
дительской группы дрозофил общая смертность 
развивающегося потомства возрастала. Наибо-
лее высокая смертность характерна для зароды-
шей и личинок 1-й и 2-й стадий развития (вме-
сте взятых), наименьшая – для куколок. 

Литература

Абдурахманов ГМ. Экологические особенности 
содержания микроэлементов в организме животных 
и человека. М., 2004.

Бариляк ИР, Пустовская ВВ, Торбин ВФ. Особен-
ности влияния некоторых ингибиторов атмосферной 
коррозии металлов на эмбриогенез. Арх. Анат. 1978; 
LXXIV(3): 80–87.

Бессчетнов ИИ, Пересторонина ЕИ. Влияние раз-
личных концентраций марганца на онтогенез му-
тантов vestigial Drosophila melanogaster. Валеология. 
2010; 1: 39–46.

Бессчетнов ИИ, Вардуни ТВ, Бутенко ЕВ. Влия-
ние повышенных концентраций железа на онтогенез 
Drosophila melanogaster. Валеология. 2011; 4: 54–60.

Войнар АО. Биологическая роль микроэлемен-
тов в организме животных и человека. М.: Сов. на-
ука. 1960. 

Ковальский ВВ, Гололобов АД. Методы определе-
ния микроэлементов в органах и тканях животных, 
растениях и почвах. М., 1969. 

Никаноров АМ, Жулидов АВ. Биомониторинг ме-
таллов в пресноводных экосистемах. Л. 1991.

Полуэктов ЕВ и др. Дрозофила. – В кн.: «Объек-
ты биологии развития» / ЕВ Полуэктов, ВГ Митро-
фанов, ГМ Буриченко, ЕН Меснянкина, ЭД Бакули-
на. М., 1975; 128 – 146.

Пурмаль АП. Антропогенная токсикация плане-
ты. Соросовский образовательный журнал. 1998; 9: 
34–38.

Светлов ПГ, Корсакова ГФ. О критических перио-
дах развития мутантов Drosophila melanogaster. Арх. 
Анат. 1976; LXXI(10): 28–33.

Удрис ТА. Биологическая роль цинка. Рига, Зинат-
не, 1981.

Хох Ф, Вали Б. Роль цинка в обмене веществ. Ми-
кроэлементы. М.: Ин. лит. 1962. 

Filipiak M, Bilska E, Tilko G, Piza E. Effects of zinc 
on programmed cell death of Musca domestica and Dro-
sophila melanogaster blood cells. Journal of Insect Phys-
iology. 2010; 56: 383– 390.

Underwood EG. Trace elements in Human and animal 
nutrition. New York; London, 1962.

Wang WX, Ingersoll CG, Ivey CD Sensitivity of early 
life stages of freshwater mussels to actual and chronic 
toxicity of lead, cadmium, and zinc in water. Environ 
Toxicol Chem, 2010; 29(9): 5: 3–63.

Wang WX, Guan. R. Subcellular distribution of zinc 
in Daphnia magna and implication for toxicity. Environ 
Toxicol Chem, 2010; 29(8): 18–41.



67

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2014

УДК 316.62:159.922.71.8 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ У ЛИЦ 
С НАРУШЕННЫМ И АДЕКВАТНЫМ ПИЩЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
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В статье изложены результаты изучения отношения к себе у девочек-подростков и девушек возраста 
ранней юности с нарушениями пищевого поведения. Рассматриваются донозологические формы нарушений 
пищевого поведения, регистрируемые с помощью скрининг-методики EAT-26. Выявлено, что у школьниц с на-
рушениями пищевого поведения как в подростничестве, так и в ранней юности присутствует общий пат-
терн менее позитивного самоотношения по сравнению с контрольной группой как по интегральному показа-

телю, так и по ряду частных характеристик, на который накладываются возрастные особенности.

Ключевые слова: пищевое поведение, нарушения пищевого поведения, самоотношение, девочки-
подростки, девушки в возрасте ранней юности.

AGE FEATURES OF THE SELF-RELATIOn AT PERSOnS WITH THE BROKEn 
AnD ADEQUATE FOOD BEHAVIOUR

L.B. DYKHAn, V. V. PIzHUGIYDA, E.I. GESLER 

e-mail:dyhanlb@mail.ru

Engineering and Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog

The results of researching of the self-relation of teenage girls and girls at age of early youth with violations of 
food behavior are stated in article. Donozologichesky forms of violations of the food behavior registered with EAT-26 
screening technique are considered. It is revealed that schoolgirls with violations of food behavior at teenage age and 
at early youth have the general pattern of less positive self-relation in comparison with control group on an integrated 

indicator, and on a number of private characteristics on which age features are imposed.

Keywords: food behavior, violations of food behavior, the self-relation, teenage girls, girls at the age of early 
youth.

Введение

В современном мире значительное число людей 
испытывают затруднения с регуляцией веса. Во 
многих случаях проблемой является не завышен-
ный по физиологическим нормам вес, а стремле-
ние, большей частью молодых женщин и девушек, 
вопреки конституции и здравому смыслу иметь за-
ниженный вес в соответствии с «нормами» глянце-
вых СМИ и мнением референтной группы 
[Малкина-Пых, 2007; Николаева, Мешкова, 2011; 
Дурнева, Мешкова, 2013]. Подобное стремление 
часто приводит к нарушениям пищевого поведе-
ния, что объясняет пристальное внимание к данной 
проблеме в психологии здоровья и клинической 

психологии. Первоначально большее внимание 
уделялось изучению нервной анорексии, булемии, 
т. е. клиническим формам подобных нарушений. 
В настоящее время исследователи все чаще обра-
щаются к пограничным состояниям, донозологи-
ческим формам нарушений пищевого поведения, 
которые достаточно часто выявляются у девочек и 
девушек в 13–20 лет [Цивилько, Дмитриева, За-
нозин, 1999; Семина,  2000; Култышев, 2010]. 

Так, согласно статистике, в России 25 % дево-
чек в возрасте 13 лет сидят на диетах, при этом 
26 % подростков, следующих диете, имеют нор-
мальный для их возраста и комплекции вес, а у 
8 % подростков вес даже ниже нормы. На Западе 
эти показатели еще выше. Проведенные в Глазго 
исследования, в которых приняли участие более ©  Дыхан Л.Б., Пижугийда В.В., Геслер Е.И., 2014.
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2 тыс. подростков, показали, что в возрасте 11 
лет ограничивают себя в еде и придерживаются 
диет уже около 44 % девочек; в 15 лет этот пока-
затель возрастает до 70 % [Малкина-Пых, 2007]. 

Вместе с тем, несмотря на настойчивое дав-
ление социума, заставляющего молодых лю-
дей худеть, далеко не у всех из них формиру-
ются нарушения пищевого поведения. Очевид-
но, что значительную роль в развитии данного 
вида патологии помимо социальных факторов 
играют личностные особенности женщин. Сре-
ди таковых М.В. Коркина, Н.Ю. Красноперова, 
Е.Т. Соколова и др. выделяют отношение чело-
века к себе, включающееся в любое его прояв-
ление как социального субъекта [Коркина, Ци-
вилько, Марилов, 1986; Краснопёрова, 1999; Со-
колова, 2007]. Отношение личности к себе, или 
самоотношение, особенно тесно связано с внеш-
ностью, телесным образом «Я» в подростковом 
и раннем юношеском возрасте. Задачей дан-
ной статьи является анализ результатов эмпи-
рического исследования возрастных особенно-
стей отношения к себе у девушек подростково-
го и раннего юношеского возраста с донозологи-
ческими формами нарушений пищевого поведе-
ния и с адекватным пищевым поведением. 

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе общеоб-
разовательной школы № 35 г. Таганрога. Школа 
не имеет какой-либо специализации, контингент 
учащихся определяется местом проживания. В 
обследовании приняли участие 92 школьницы в 
возрасте 13–16 лет. Опрос проводился с согла-
сия девушек, их родителей или опекунов. В ис-
следовании не применялись специальные при-
боры или экспериментальные установки. Для 
разделения общей выборки на подвыборки де-
вушек с нарушениями пищевого поведения и с 
адекватным пищевым поведением, применя-
лась скрининговая методика Eating Attitudes Test 
(ЕАТ – 26) [Малкина-Пых, 2007]. Для определе-
ния особенностей самоотношения использова-
лись методики: тест-опросник самоотношения 
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, шкала самоува-
жения Розенберга [Колышко, 2004].

Тест-опросник самоотношения (ОСО) по-
строен в соответствии с разработанной В.В. Сто-
линым иерархической моделью структуры само-
отношения. Данная версия опросника позволяет 
выявить три уровня самоотношения, отличаю-

щихся по степени обобщенности: 1) интеграль-
ное самоотношение (ИСО); 2) самоотношение, 
дифференцированное по таким компонентам, 
как самоуважение (СУ), аутсимпатия (АС), са-
моинтерес (СИ) и ожидания отношения к себе 
(ООД); 3) уровень выраженности установок (го-
товности к действию) в отношении к своему 
«Я» (7 шкал: самоуверенность (У-СУ); отноше-
ние других (У-ООД); самопринятие (У-СП); са-
моруководство (У-СР); самообвинение (У-СО); 
самоинтерес (У-СИ); самопонимание (У-СПн.)). 
Полученные «сырые баллы» по каждой из шкал 
согласно методике переводились в накоплен-
ные частоты. При частоте менее 50 % признак 
считался невыраженным; при частоте от 50 до 
74 % – выраженным; при частоте более 75 % – 
ярко выраженным [Столин, 1983]. В описании 
результатов эти три градации выраженности 
признака обозначены условно как низкий, сред-
ний и высокий уровни. Помимо этого, в статье 
приводятся также данные об общей проявлен-
ности признака в выборках, что подразумева-
ет согласно методике суммацию выраженности 
и яркой выраженности признака (сумма средне-
го и высокого уровней). В методике «Шкала са-
моуважения Розенберга» определялись наряду с 
основным два выделенных при факторном ана-
лизе частных показателя: самоуважение и само-
уничижение [Лубовский, 2006].

Статистическая обработка результатов про-
изводилась с помощью ряда статистических 
критериев: критерий j* – углового преобразо-
вания Фишера для определения достоверно-
сти различий в частотах встречаемости призна-
ка, Т-критерий Стьюдента для сравнения выбо-
рочных средних при нормальном распределении 
признака и критерии Вилкоксона и Ван дер Вар-
дена для сравнения медиан при отличии распре-
деления от нормального; U-критерий Манна–
Уитни для определения различий в уровне вы-
раженности признака при численности отдель-
ных подвыборок менее 30 ч. Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05 [Сидорен-
ко, 2004]. 

Результаты и их обсуждение

В ходе эмпирического исследования были по-
лучены следующие результаты. Общая выборка 
испытуемых девушек подросткового и ранне-
го юношеского возраста (13–16 лет), составила 
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92 человека. По результатам опроса по методике 
ЕАТ-26 у 31 девушки были выявлены наруше-
ния пищевого поведения (далее НПП), что со-
ставляет 33 % от общей подвыборки. Подобная 
частота встречаемости нарушений пищевого по-

ведения фиксировалась нами и в проведенном 
ранее исследовании [Дыхан, Пижугийда, 2012].

Результаты анализировались по нескольким 
аспектам, представленным на рис 1. 

Рис. 1. Аспекты анализа возрастных особенностей самоотношения у девушек подросткового и юношеского возраста

Сравнение особенностей самоотношения в 
общих подвыборках школьниц с НПП и их свер-
стниц с адекватным пищевым поведением (да-

лее АПП) выявило ряд достоверных отличий, 
отмеченных в табл. 1 знаком (*). 

Таблица 1
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению (ИСО) и отдельным 

характеристикам самоотношения у лиц с АПП и с НПП, %

Харатеристика самоотношения
Общая выборка с АПП Общая выборка с НПП

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
Интегральное самоотношение (ИСО) 4,9 13,1 82* 12,9 22,6 64,5*
Компоненты:
Самоуважение (СУ) 9,8* 4,9 85,3* 25,8* 9,7 64,5*
Аутосимпатия (АС) 27,9* 19,7 52,5 45,2* 16,1 38,7
Ожидание отношения других (ООД) 29,5* 50,8 19,7 51,6* 38,7 9,7
Самоинтерес (СИ) 11,5 23 65,5* 19,4 38,7 41,9*
Установки:
шкала 1 – самоуверенность (У-СУ) 14,8 27,9 57,4 19,4 19,4 61,3
шкала 2 – отношение других (У-ООД) 23* 31,2* 45,9 41,9* 9,7* 48,4
шкала 3 – самопринятие (У-СП) 3,3* 44,3 52,5* 25,8* 45,2 29*
шкала 4 – саморуководство (У-СР) 21,3* 31,2 47,5 45,2* 16,2 38,7
шкала 5 – самообвинение (У-СО) 78,7* 11,5* 9,8* 29* 29* 41,9*
шкала 6 – самоинтерес (У-СИ) 11,5 14,8 73,8 22,6 19,4 58,1
шкала 7 – самопонимание (У-СПн.) 9,8 18 72,1 22,6 12,9 64,5

Примечание: здесь и далее в табл. 2–5, «*» обозначены статистически значимые различия между анализируемыми показателя-
ми по критерию j* – углового преобразования Фишера (p < 0,05).
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Позитивное интегральное самоотношение 
(общее чувство «за себя») по тесту-опроснику 
самоотношения В.В. Столина, С.Р. Панти-
леева в целом выражено у 87,1 % девушек 
с НПП и у 95,1 % девушек с АПП (рис. 2; 
ИСОсредн+ИСОвысок). Наблюдаются достоверные 
различия в частоте встречаемости значительно 
выраженного позитивного самоотношения: со-
ответственно у 64,5 и у 82 % респондентов каж-
дой подвыборки (табл. 1). Для обеих подвыбо-
рок в сравнении с другими компонентами са-
моотношения характерен достаточно высокий 
уровень самоуважения (рис. 3, У-СУ), но у лиц 
с НПП оно достоверно менее выражено: высо-
кий уровень его выраженности встречается на 
20,8 % реже, соответственно низкий уровень 
встречается на 16 % чаще (p<0,05). Самоуваже-
ние отражает оценочную подсистему самоотно-

шения. «Я – хороший» в этом случае означает 
«я лучше, чем другие». Самоуважение форми-
руется из самоэффективности, мнения окружа-
ющих людей и самооценки достижений; зави-
сит от жизненного опыта и легко трансформи-
руется. Оно отражает веру в свои силы, способ-
ности, энергию, самостоятельность, оценку сво-
их возможностей контролировать собственную 
жизнь и быть самопоследовательным, т.е. пони-
мание самого себя. Возможно, девушки с НПП 
ниже оценивают собственные достижения и эф-
фективность, менее верят в свои силы и возмож-
ность контролировать свою жизнь, в том числе 
и из-за претензий к себе по поводу поддержа-
ния требуемых им очертаний тела, внешности, 
вокруг которых в юности центрируются многие 
самооценки. 

Рис. 2. Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению (ИСО) и отдельным компо-
нентам самоотношения (здесь и далее сокращения см. в материалах и методах) у лиц с АПП и с НПП в общих под-

выборках, %

Рассмотренные выше данные по компоненту 
самоуважения согласуются с результатами ан-
кетирования по методике «Самоуважение» Ро-
зенберга. Уровень самоуважения у лиц с НПП 
составляет 29,3+0,52 баллов, что достоверно 
ниже, чем уровень самоуважения у их сверстниц 
с АПП, равный 32±0,49 (p<0,05). Медиана пока-
зателя самоуничижения как одного из двух фак-
торов самоуважения (самоуважение – самоуни-
чижение) у лиц с АПП достоверно выше и со-
ставляет 16 баллов, а у лиц с НПП – 13 баллов 

(p<0,05) (согласно интерпретации более высо-
кий балл по ответам шкалы «самоуничижение» 
означает меньшее его проявление). 

Аутосимпатия в обеих подвыборках выраже-
на в меньшей степени, чем самоуважение, но в 
подвыборке школьниц с НПП ее высокий уро-
вень встречается на 13,8 % реже, а низкий уро-
вень на 17,3 % чаще (p<0,05). 

Аутосимпатия по Столину отражает друже-
ственность–враждебность по отношению к соб-
ственному «Я». В шкалу входят пункты, касаю-
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щиеся «самопринятия» и «самообвинения». В 
содержательном плане шкала на позитивном по-
люсе объединяет одобрение себя в целом и в су-
щественных частностях, доверие к себе и пози-
тивную самооценку, на негативном полюсе – ви-
дение в себе по преимуществу недостатков, низ-
кую самооценку, готовность к самообвинению. 
Низкая аутосимпатия свидетельствует о та-
ких эмоциональных реакциях на себя, как раз-
дражение, презрение, издевка, вынесение само-
приговоров («и поделом тебе»). Таким образом, 
школьницы с НПП менее одобряют себя и дове-
ряют себе, имеют более низкую самооценку, бо-
лее склонны видеть у себя преимущественно не-
достатки.

В основе аутосимпатии лежит опыт эмоцио-
нальных отношений со значимыми людьми, пре-
жде всего с родителями, и она не столько оце-
ночна, сколько является общей жизненной уста-
новкой. В этом случае оценка себя осуществля-
ется по принципу «нравится – не нравится», а 
«я – хороший», идентично «я лучше себя само-
го». Как утверждает С.Р. Пантилеев, аутосимпа-
тия является достаточно стабильным личност-
ным образованием, мало подверженным вли-
янию текущего опыта [Пантилеев, 2007]. Вме-
сте с тем, согласно нашим результатам, более 
низкий уровень выраженности аутосимпатии в 
сравнении с другими компонентами самоотно-
шения характерен и для школьниц с АПП. Воз-
можно, это отражает описываемое В.С. Мухи-
ной свойство всех подростков и раннего юноше-
ства центрироваться в большей степени на сво-
их недостатках, чем на достоинствах, причем в 
первую очередь на недостатках внешности [Му-
хина, 2000].

Согласно А.М. Колышко, более низкий уро-
вень как самоуважения, так и аутосимпатии у 
девушек с НПП свидетельствует о том, что у 
них более выражен потенциал самоуничижения, 
когда проявляется негативное отношение к себе, 
которое не скрывается и фиксируется в форме 
«внутренней конфликтности» (готовность к са-
мопринятию и самообвинению одновремен-
но). Такое самоотношение обусловливает более 
страдательную позицию «Я» личности. Соотно-
шение аутосимпатии и самоуважения в обеих 
подвыборках говорит также о несформирован-
ности зрелого самоотношения, когда самоува-
жение и аутосимпатия достаточно уравновеше-

ны, что согласуется с психологическими особен-
ностями подросткового возраста и ранней юно-
сти, когда самосознание находится еще в про-
цессе формирования [Колышко, 2004].

Достоверные различия фиксируются также по 
таким компонентам самоотношения как «ожида-
ние отношения к себе других» и «самоинтерес». 
Общая выраженность ожидания позитивного 
отношения к себе (рис. 2; ООДсредн+ООДвысок) ха-
рактерна только для 48,4 % школьниц с НПП при 
70,5 % у их сверстниц с АПП. Обращает на себя 
внимание также тот факт, что по данному ком-
поненту самоотношения лишь у 19,7 % школь-
ниц с АПП и соответственно у 9,7 % школьниц 
с НПП наблюдается высокая выраженность по-
зитивных ожиданий. Можно утверждать, что 
именно этот показатель является одним из «за-
падающих» компонентов самоотношения для 
всех испытуемых. С другой стороны, разница в 
22,1 % более выраженного ожидания негативно-
го отношения к себе других у лиц с НПП досто-
верна (сравнение ООДнизк) и позволяет утверж-
дать наличие более выраженного ожидания не-
гативного отношения к себе других в этой под-
выборке (p < 0,05). Аналогичные достоверные 
различия фиксируются и по ожиданию отноше-
ния к себе других как внутренней установки: на 
21,5 % реже у девушек с НПП встречается сред-
ний уровень (p<0,05); на 18,9 % чаще – низкий 
(p<0,05). Более выраженное негативное ожида-
ние отношения к себе других у школьниц с НПП 
отражает, на наш взгляд, прежде всего проблемы 
в семейных отношениях, о чем упоминает боль-
шинство авторов, исследующих данную пробле-
му [Коркина, Цивилько, Марилов, 1986; Семи-
на,  2000; Малкина-Пых, 2007; Келина, 2012 и 
др.]. Девочки с нарушениями пищевого поведе-
ния часто встречаются в семьях, где их оцени-
вают по эффективности; проявляется недоста-
ток безусловной любви, принятия со стороны 
родителей; матери часто страдают перфекцио-
низмом и повышенной критичностью. Наряду с 
этим полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что и в семьях девочек с адекватным пи-
щевым поведением существует недостаток «без-
условной любви», отражающий общие стерео-
типы «строгого» семейного воспитания. 
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Рис. 3. Частоты встречаемости различных уровней по отдельным установкам самоотношения у лиц с АПП и с НПП 
в общих подвыборках, %

Как видно на рис. 3 (шкалы 1–7 установок в 
отношении к себе), в обеих подвыборках в боль-
шей степени выражены такие установки, как са-
моуверенность, самоинтерес и самопонимание, 
что отражает, по видимости, общие возрастные 
особенности респондентов в подростничестве и 
ранней юности. Однако у школьниц с НПП фик-
сируется менее позитивное самоотношение, как 
готовности к внутренним действиям по отно-
шению к себе, практически по всем характери-
стикам. Достоверные различия обнаружены по 
шкалам ожидания отношения других, самопри-
нятия, саморуководства, менее выраженным у 
школьниц с НПП, и по самообвинению, более 
выраженному в данной подвыборке (табл. 1).

В общей выборке обследованных школьниц 
50 человек относится к подростковому возра-
сту (13–14 лет) и 42, согласно классификации 
И.С. Кона, к раннему юношескому возрасту (15–
16 лет) [Кон, 1989]. Среди подростков 15 дево-
чек имеют НПП, среди девушек таковых наби-
рается 16 человек. 

Результаты сравнительного анализа возраст-
ных групп отрочества и ранней юности без раз-
деления по фактору нарушения пищевого пове-
дения представлены в табл. 2 и выборочно на 
рис. 4 (выделены характеристики, где имеют-
ся достоверные отличия). В целом, у обследо-
ван ных девочек-подростков и девушек наблю-
даются следующие общие черты: достаточно

Рис. 4. Частоты встречаемости различных уровней по отдельным характеристикам самоотношения: интегральное 
самоотношение, аутосимпатия и отношение от других как компоненты СО, самоуверенность и самообвинение как 

установки, %
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На уровне достоверных фиксируются следу-
ющие возрастные особенности респондентов. 
Для девочек-подростков характерно несколь-
ко более позитивное интегральное самоотноше-
ние. Они испытывают большую аутосимпатию 
и менее склонны к самообвинению в сравнении 
с девушками 15–16 лет. Для них характерен бо-
лее высокий уровень удовлетворенности собой. 
Вместе с тем у них присутствует, как выражен-
ная тенденция, несколько более негативное ожи-
дание отношения других (p = 0,06). У девушек 
наблюдается более уравновешенное проявление 
самоуверенности и ожидания отношения от дру-
гих, без поляризации на заниженный и завышен-
ный ее уровни, который наблюдается у обследу-
емых подростков. В то же время для девушек ха-
рактерна более низкая аутосимпатия, формиру-
ющаяся за счет более выраженного самообвине-
ния. Это указывает на наличие у девушек вну-
тренней конфликтности (готовности к самопри-
нятию и самообвинению одновременно). Полу-
ченные нами данные не подтверждают в полной 
мере сведения литературных источников о том, 
что девочки-подростки имеют более негативное 
самоотношение в сравнении с девушками воз-
раста ранней юности [Мухина, 2000; Кулагина, 
Колюцкий, 2008]. Нами зафиксировано только 
их несколько более негативное ожидание отно-

шения других. Возможны следующие интерпре-
тации выявленного противоречия. Во-первых, 
полученные показатели могут быть связаны с 
тем, что ввиду большей распространенности на-
рушений пищевого поведения среди девушек 
происходит искажение сравнительных данных. 
Однако мы не склонны делать подобные выво-
ды, так как обследовались все школьницы 8–11 
классов общеобразовательной школы № 35 без 
каких-либо тенденций выбора. Более обоснова-
ны, на наш взгляд, следующие предположения: 
а) обследованные девочки-подростки в возрасте 
13–14 лет уже прошли негативную фазу отроче-
ства, которая служит в литературных источниках 
основой для сравнительного анализа подростни-
чества и ранней юности; б) у обследованных де-
вушек снижение аутосимпатии, нарастание вну-
тренней конфликтности и неудовлетворенности 
собой связано, во-первых, с большей неопреде-
ленностью близкого будущего, ожидающего их 
по окончании школы, во-вторых, с начавшимся 
процессом индивидуализации, когда они заново 
переоценивают свои достоинства и недостатки 
как самостоятельной личности, в-третьих, воз-
можно, у них нарастает склонность брать ответ-
ственность за жизнь на себя (внутренний локус 
контроля), и если подростки в сложностях жиз-
ни больше центрируются на том, что другие к 

Таблица 2
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению и отдельным 

характеристикам самоотношения у лиц подросткового и юношеского возраста, %
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Низкий 0 10,0 24,0* 44,0 16,0 20,0 34,0 12,0 32,0 72,0* 14,0 12,0
Средний 22,0* 8,0 24,0 36,0* 22,0 18,0* 22,0 46,0 22,0 16,0 16,0 16,0
Высокий 78,0 82,0 52,0 20,0 62,0 62,0 44,0 42,0 46,0 12,0* 70,0 72,0

Д
ев

уш
-

ки

Низкий 16,7 21,4 45,2* 28,6 11,9 11,9 23,8 9,5 26,2 50,0* 16,7 16,7
Средний 9,5* 11,9 19,2 59,5* 35,7 33,3* 26,2 42,9 31,0 19,1 16,7 16,7
Высокий 73,8 73,8 42,9 11,9 52,4 54,8 50,0 47,6 42,9 31,0* 66,7 66,7

выраженное самоуважение, самоинтерес, само-
принятие и самопонимание; несколько менее 
выраженное саморуководство, причем различий 
по данным характеристикам не обнаружено; за-

метно более низкий уровень ожидания позитив-

ного отношения других в сравнении с другими 

характеристиками самоотношения. 
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ним плохо относятся, то девушки более склон-
ны винить себя. Каждое из высказанных пред-
положений требует уточняющих исследований.

Снять вопрос об искажениях в связи с высо-
ким процентом лиц с НПП в зафиксированных 
нами возрастных особенностях самоотношения 

позволяет предпринятое нами сравнение подвы-
борок девочек-подростков с АПП и девушек с 
АПП, результаты статистической обработки ко-
торого отражены в табл. 3 (сами частоты встре-
чаемости разных уровней для этих подвыборок 
зафиксированы в табл. 4, 5).

Таблица 3
Достоверные различия по характеристикам самоотношения при сравнении подвыборок девочек-

подростковс АПП с девушками с АПП по критерию j* – углового преобразования Фишера  
(jкрит. = 1,64, p < 0,05; (jкрит. = 2,31, p < 0,01)
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Низкий – 2,17 2,17 – – – – – – 2,19 – –
Средний – – – 1,98 2,51 2,77 – – – – – –
Высокий – 2,34 – – 1,66 – – – – – – –

Полученные данные подтверждают, что и у 
девочек-подростков без НПП сохраняются до-
стоверные различия в более выраженных само-
уважении, аутосимпатии, более низком уров-
не самообвинения, чем у здоровых девушек. На 
уровне выраженной тенденции, но недостовер-
но также фиксируется их несколько более пози-
тивное интегральное самоотношение и несколь-
ко более выраженное ожидание негативного от-
ношения к ним других. У девушек проявляет-
ся меньшая поляризация по ожиданиям отноше-
ния к себе других, самоуверенности и самору-
ководству, что совпадает с классической карти-
ной стабилизации личности в ранней юности, 

и соответственно меньшее самоуважение, ауто-
симпатия при более выраженном самообвине-
нии. Отличием от результатов сравнения общих 
возрастных выборок является только некоторое 
снижение самоинтереса у здоровых девушек в 
сравнении со здоровыми подростками.

При сравнении подвыборок подростков с 
НПП и их сверстниц с АПП фиксируются зна-
чительные различия в самоотношении, в целом 
совпадающие с результатами анализа общей вы-
борки лиц с НПП и с АПП, но выраженные в 
большей степени. Частота встречаемости раз-
ных уровней отдельных характеристик самоот-
ношения приведена в табл. 4.

Таблица 4
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению и отдельным 

характеристикам самоотношения у подростков с НПП и АПП, %
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ростки 
с НПП

Низкий 0,0 26,7* 40,0* 66,7* 20,0 20,0 60,0* 26,7* 53,3* 33,0* 26,7 20,0
Средний 46,7* 20,0* 26,7 26,7 46,7* 26,7 6,7* 53,3 6,7* 26,7 13,3 13,3
Высокий 53,3* 53,3* 33,0* 6,7* 33,0* 53,3 33,0 20,0* 40,0 40,0** 60,0 66,7

Под-
ростки 
с АПП

Низкий 0,0 2,9* 17,1* 34,3* 14,3 20,0 22,9* 5,7* 22,9* 88,6* 8,6 8,6
Средний 11,4* 2,9* 22,9 40,0 11,4* 14,3 28,6* 42,9 28,6* 11,4 17,1 17,1
Высокий 88,6* 94,3* 60,0* 25,7* 74,3* 65,7 48,6 53,4* 48,6 0,0 74,3 74,3
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Так, для девочек-подростков с НПП харак-
терны более негативное интегральное самоот-
ношение, более низкий уровень выраженности 
всех его компонентов и большинства установок 
на внутренние действия в отношении себя, ис-
ключая самоуверенность, самоинтерес и само-
понимание, находящиеся примерно на сходном 
уровне и между собой, и в сравнении с этими 
показателями у подростков с АПП. Более низкий 

уровень самоуважения как компонента само-
отношения наблюдается у девочек-подростков 
с НПП и по методике Розенберга. Подростки с 
НПП имеют более низкий уровень общего само-
уважения и большую выраженность самоуничи-
жения при сравнении со сверстницами с АПП 
по U-критерию Манна-Уитни. На рис. 5 показа-
тели, где зафиксированы достоверные различия, 
обозначены цифрами. 

Рис. 5. Средние показатели самоуважения по методике Розенберга в подвыборках подростков и девушек с НПП и с 
АПП (для шкалы самоуничижения больший показатель означает меньшую проявленность признака), баллы

При сравнении подвыборок девушек с НПП и 
их сверстниц с АПП фиксируются меньшие раз-
личия в проявлениях самоотношения, чем это 
наблюдается у девочек-подростков. Так, у деву-
шек с НПП наблюдается достоверно более вы-
сокая выраженность самообвинения и достовер-
но более низкое самопринятие (табл. 5). Низкий 

уровень самообвинения встречается у девушек с 
НПП примерно на 40 % реже, а низкий уровень 
самопринятия – на 21,8 % чаще. Для них харак-
терна и такая особенность, как большая поляри-
зация самоотношения по установке «самоуве-
ренность» (средний уровень у сверстниц с АПП 
присутствует достоверно чаще).

Таблица 5
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению и отдельным 

характеристикам самоотношения у девушек с НПП и АПП, %
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Низкий 25,0 25,0 50,0 37,5 18,8 18,8 25,0 25,0* 37,5 25,0* 18,8 25,0
Средний 0,0 0,0 6,3 50,0 31,3 12,5* 12,5* 37,5 25,0 31,3 25,0 12,5
Высокий 75,0 75,0 43,7 12,5 50,0 68,8 62,5 37,5 37,5 43,8 56,3 62,5

Д
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 с

 
А

П
П

Низкий 11,5 19,2 42,3 23,1 7,7 7,7 23,1 3,8* 19,2 65,4* 15,4 11,5
Средний 15,4 7,7 15,4 65,4 38,5 46,2* 34,6* 42,3 46,2 11,5 11,5 19,2
Высокий 73,1 73,1 42,3 11,5 53,9 46,2 42,3 53,9 34,6 23,1 73,1 69,2
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При сравнении уровня самоуважения как 
компонента самоотношения по методике Розен-
берга у девушек с НПП наблюдается достоверно 
более выраженное самоуничижение при сравне-
нии по U-критерию Манна–Уитни (рис. 5). Та-
ким образом, у девушек с НПП фиксируются 
меньшие, чем у подростков, различия в проявле-
ниях самоотношения по отношению к таковым 
у их сверстниц с АПП.

Подвыборки девочек-подростков и девушек 
с НПП составляют соответственно 15 и 16 че-
ловек. При сравнении отдельных характеристик 
самоотношения (табл. 4, 5) достоверные разли-
чия по критерию j* – углового преобразования 
Фишера фиксируются только по ожиданию от-
ношения других. Девочки-подростки с НПП от-
личаются достоверно более негативным ожида-
нием отношения других к ним и как компонен-
та самоотношения (низкий уровень выражен у 
них чаще на 29,2 %; p = 0,05); и как готовности 
к внутренним действиям (низкий уровень чаще 
на 35 %, а высокий реже на 29,5 %; p < 0,05). На 
уровне тенденций можно отметить также такую 
примечательную особенность, как поляризация 
у девушек интегрального самоотношения, са-
моуважения и аутосимпатии на высокий и низ-
кий уровни: часть девушек с НПП склонна про-
являть негативное самоотношение, а часть – вы-
раженное позитивное самоотношение. Эти дан-
ные совпадают с результатами исследований 
М.В. Коркиной, М.А. Цивилько, В.В. Марило-
ва, которые выявили две группы лиц, склонных 
к анорекции: одни проявляли истероидные чер-
ты с завышенной самооценкой и эгоценрично-
стью, другие – тормозные, с неуверенностью и 
негативным к себе отношением [Коркина, Ци-
вилько, Марилов, 1986]. 

Выявленные различия самоотношения по бо-
лее негативному ожиданию отношения других у 
подростков с НПП в сравнении с девушками с 
НПП, на наш взгляд, нивелируются при сравне-
нии с результатами возрастного анализа по дан-
ному параметру. Это позволяет утверждать, что 
девочки-подростки и девушки с НПП имеют в 
целом общий паттерн более негативного само-
отношения, на который накладываются обще-
возрастные особенности, что необходимо учи-
тывать при организации консультаций и психо-
коррекционной работе.

Заключение

Таким образом, в обследованной выборке 
школьниц 8–11 классов распространенность на-
рушений пищевого поведения составляет 33 %, 
что превышает показатели, регистрированные 
другими исследователями в предыдущие годы; 
при этом нарушения пищевого поведения встре-
чаются чаще у девушек раннего юношеского 
возраста. Как в общей подвыборке школьниц с 
НПП, так и в частных подвыборках подростко-
вого и раннего юношеского возраста фиксиру-
ется более негативное самоотношение в сравне-
нии со школьницами с АПП. В частности, это 
проявляется как менее позитивное интеграль-
ное самоотношение; более низкие уровни само-
уважения, утосимпатии; более выраженное ожи-
дание негативного отношения от других; более 
высокий уровень самообвинения. У школьниц 
с НПП более выражено также самоуничижение, 
обусловливающее страдательную позицию их 
личности; менее выражено самопринятие и са-
моруководство. 

Фиксируются также следующие особенно-
сти: для всех обследованных школьниц характе-
рен более низкий уровень аутосимпатии в срав-
нении с самоуважением, что говорит о незрело-
сти самоотношения и предположительно может 
быть связано с недостатком безусловной любви 
к девочкам в их семьях; на фоне других компо-
нентов самоотношения значительный процент 
всех респондентов имеет негативные ожидания 
отношения к ним других, что может быть прояв-
лением общего недоверия к миру. 

Анализ результатов, полученных при срав-
нении возрастных подвыборок показывает, что 
для девочек-подростков с НПП в сравнении с 
их сверстницами с АПП характерно менее пози-
тивное самоотношение, совпадающее по прояв-
лениям с таковым в общей выборке лиц с НПП. 
Для девушек с НПП в сравнении с их свер-
стницами с АПП также характерны черты ме-
нее позитивного отношения к себе, однако они 
выражены в меньшей степени, чем у девочек-
подростков. У них наблюдается более высокая 
выраженность самообвинения и более низкое 
самопринятие. Для них также характерно более 
выраженное самоуничижение, фиксируемое по 
методике Розенберга. 

При сравнении между собой двух возраст-
ных подвыборок школьниц с НПП: подвыборок 
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девочек-подростков с НПП и девушек с НПП, 
выявлено, что подростки отличаются достовер-
но более негативным ожиданием отношения 
других к ним. На уровне тенденций можно от-
метить также, что для подвыборки девушек ха-
рактерна большая поляризация глобального са-
моотношения, самоуважения и аутосимпатии 
на высокий и низкий уровни, отражающая, воз-
можно, расслоение в специфике индивидуально-
личностных характеристик девушек с НПП, 
фиксируемого в ряде исследований.

При сравнительном анализе результатов ис-
следования самоотношения в общих подвыбор-
ках всех подростков 13–14 лет со всеми девушка-
ми 15–16 лет не подтверждаются встречающие-
ся в литературе утверждения о том, что девочки-
подростки имеют более негативное самоотно-
шение в сравнении с девушками возраста ран-
ней юности. В целом, для девочек-подростков 
характерно несколько более позитивное ин-
тегральное самоотношение. Они испытывают 
большую аутосимпатию и менее склонны к са-
мообвинению в сравнении с девушками 15–16 
лет. Для них характерен более высокий уровень 
удовлетворенности собой. У девушек же наблю-
дается более уравновешенное проявление само-
уверенности и ожидания отношения от других, 
без поляризации на заниженный и завышенный 
ее уровни, который наблюдается у обследуемых 
подростков. В то же время для девушек ранне-
го юношеского возраста характерна более низ-
кая аутосимпатия как компонент самоотноше-
ния, формирующаяся за счет более выраженно-
го самообвинения как установки к действиям. 
Это указывает на наличие у девушек внутрен-
ней конфликтности (готовности к самоприня-
тию и самообвинению одновременно). 

Сравнение между собой подвыборок девочек-
подростков с АПП и девушек с АПП позволяет 
утверждать, что выявленные возрастные разли-
чия не связаны с искажением результатов из-за 
большого процента лиц с нарушением пище-
вого поведения. Полученные данные, на наш 
взгляд, могут объясняться: а) выходом девочек-
подростков 13–14 лет из негативной фазы под-
ростничества, с которой в литературе чаще срав-
нивают раннюю юность; б) с тенденцией уси-
лившейся индивидуализации и страхом неопре-
деленности будущего, которые могут проявлять-
ся в старших классах школы; в) с нарастанием 

внутреннего локуса контроля, когда вина берет-
ся на себя, а не приписывается другим. Все вы-
двигаемые предположения требуют дополни-
тельных исследований. 

По совокупным результатам можно утверж-
дать, что девочки-подростки с НПП и девушки 
с НПП имеют общий паттерн менее позитивно-
го самоотношения, на который накладываются 
общевозрастные особенности, что необходимо 
учитывать при организации консультаций и пси-
хокоррекционной работе.

Конфликт интересов

Конфликта интересов, в т. ч. финансовых, нет.
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КОРРЕКЦИЯ РИТМА СЕРДЦА СТУДЕНТОВ ПИХТОВЫМ МАСЛОМ ПРИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Э. С. ГЕВОРКЯН
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Кафедра физиологии человека и животных факультета биологии Ереванского государственного 

университета

Изучена динамика психологических, а также спектральных и интегральных показателей регуляторных 
механизмов ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке в условиях холодной ингаляции мас-
лом пихты сибирской, и на 15-й минуте восстановительного постнагрузочного периода. Показано, что пих-
товое эфирное масло оказывает корригирующее влияние на ФС и показатели ССС студентов и после физи-

ческой нагрузки на велотренажере способствует быстрому восстановлению их уровня.

Ключевые слова: функциональное состояние, физическая нагрузка, ароматерапия, спектральные показате-
ли ритма сердца

CORRECTIOn OF HEART RATE OF STUDEnTS WITH FIR OIL DURInG 
PHYSICAL EXERTIOn

E. S. GEVORKYAn

Chair of physiology of human and animals Department of biology of Yerevan state University

The dynamics of psychological as well as spectral and integral indicators of regulatory mechanisms of cardiac 
rhythm students with bicycle exercise load in cold Siberian fir oil inhalation, and on the 15th minute after the tension. 
It is shown that fir essential oil has a corrective effect on the performance of functional condition and cardiovascular 

system of students and after exercise on a stationary bike contributes to the rapid restoration of their level.

Key words: functional status, exercise, aromatherapy, spectral indices of heart rhythm

В последние годы наблюдается выраженное 
повышение интереса ученых и врачей к пробле-
ме формирования и профилактики психосомати-
ческих нарушений в состоянии здоровья уча-
щихся. Большинство исследований по выявле-
нию причинно-следственных связей состояния 
здоровья с факторами обучения касаются попу-
ляции школьников [Меренкова, 2012, Михайлов, 
2002]. В меньшей степени изучено состояние 
здоровья и факторы его формирующие у студен-
ческой молодежи. Новые методы, средства, фор-
мы и принципы обучения, используемые в со-
временных вузах, оказывают существенное вли-
яние на интеллектуальный статус и функцио-
нальное состояние (ФС) студентов [Гулин, Шу-
това, Муравьева, 2012; Маренкова, 2012]. Все 
учащиеся, в особенности студенты, характери-
зуются все возрастающей гиподинамией. Физи-
ология труда располагает множеством рекомен-
даций, направленных на оптимизацию режимов 

труда и отдыха, повышение работоспособности 
учащихся. Корригирующие технологии включа-
ют целый арсенал как традиционных, так и со-
временных методов коррекции, среди которых 
аэро-, рефлексо-, климато-, фито-, цвето-, водо-, 
ароматерапия, физические упражнения, массаж 
и другие [Михайлов, 2002; Николаевский, 2000; 
Шутова, 2012]. Одним из наиболее эффектив-
ных и исследованных путей расширения функ-
циональных резервов организма является физи-
ческая активность [Геворкян, Минасян, Абаа-
мян, 2013; Макарова, Голубева, 2014]. Послед-
няя способствует активации иммунных процес-
сов в организме, повышает работоспособность и 
тонус сердечно-сосудистой системы (ССС). Од-
нако физическая нагрузка не может рассматри-
ваться исключительно в качестве позитивного 
фактора. В некоторых случаях она может оказы-
вать на организм и негативное влияние. Послед-
нее обстоятельство должно учитываться при со-
ставлении корригирующих ФС студентов про-©  Геворкян Э.С., 2014.
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грамм. Согласно клиническим данным, нор-
мальная реакция здоровых студентов, например, 
на велоэргометрическую нагрузку предусматри-
вает востановление ЧСС и остальных показате-
лей ритма сердца практически до исходного 
уровня на 7-й минуте постнагрузочного восста-
новительного периода [Николаевский, 2000]. 
Скорость восстановления и степень выраженно-
сти сдвигов в постнагрузочный период являют-
ся показателями “физиологической стоимости” 
выполняемой нагрузки. В группе спортсменов-
спринтеров показан положительный эффект воз-
действия ароматических смесей на вегетатив-
ный баланс, двигательную активность, самочув-
ствие, активность, настроение (САН) и время 
сенсомоторной реакции [Попов, Сентябрев, 
Мандриков, 2011; Kaidalin et al., 2007], причем 
указанные изменения возникали быстро и со-
хранялись непродолжительно. Однако не совсем 
ясно, возможно ли повышение эффективности 
таких воздействий при их одновременном при-
менении в различных сочетаниях и как будет из-
меняться состояние элементов центрального и 
эффекторного звеньев функциональных систем, 
задействованных в процесс обеспечения различ-
ных сторон учебной деятельности. Использова-
ние ароматических веществ в качестве немеди-
каментозного средства коррекции нарушенных 
физиологических функций организма человека 
и повышения его функциональных возможно-
стей получает все более широкое распростране-
ние. Показано, что некоторые ароматические ве-
щества повышают уровень клеточного и гумо-
рального иммунитета [Макарова, Голубева, 
2004], участвуют в модуляции активности эндо-
кринной и ферментативной систем [Шутова, 
2012]. Так, 3-дневные поездки по лесу, рассма-
триваемые как аналог ароматерапии, вызывают 
у взрослых практически здоровых мужчин акти-
вацию компонентов иммунной системы и сни-
жение уровня адреналина в крови [Li, 2010]. Пе-
риодическое воздействие на студентов на протя-
жении всей сессии эфирных масел расширяет 
парасимпатические влияния на сердечный ритм 
и снижает уровень психоэмоционального напря-
жения [Komarova, Avilov, 2009]. Ингаляции за-
пахами апельсина уменьшают негативные изме-
нения психологических параметров (тревожно-
сти, напряжения, торможения) и физиологиче-
ских реакций (частоты сердечных сокращений и 

напряжения мышц) при экспериментальном 
стрессе [Goes et al., 2012]. Показано, что сеансы 
ароматерапии у взрослых здоровых людей вы-
зывают снижение уровня тревожности и чувства 
усталости, положительно влияют на настроение 
[Takeda et al., 2008].

Традиционно в качестве вегетативных кор-
релятов интеллектуального, умственного и пси-
хоэмоционального напряжения ранее исполь-
зовались два основных параметра деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы – частота сер-
дечных сокращений и величина артериально-
го давления. В настоящее время, с внедрением 
в практическую кардиологию метода матема-
тического анализа вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), стало возможным оценивать роль 
симпатического и парасимпатического конту-
ров в регуляции сердечной деятельности. Необ-
ходимость детального изучения ВСР обусловле-
на тем, что нарушения в состоянии регулятор-
ных систем организма предшествуют появле-
нию метаболических, энергетических и гемоди-
намических нарушений, т.е. являются наиболее 
ранним прогностическим признаком срыва про-
цессов адаптации. В связи с этим целью пред-
ставленной работы являлось исследование роли 
сенсорных потоков в виде эфирных масел в кор-
рекции сдвигов, наблюдаемых под воздействи-
ем велоэргометрической нагрузки в показателях 
ФС ССС студентов. 

Методика исследования

Изучено ФС ССС 30 абсолютно здоровых 
студенток (19–22 лет) биологического факуль-
тета Ереванского государственного университе-
та по ЧСС, интегральным и спектральным пока-
зателям активности регуляторных механизмов 
ритма сердца при велоэргометрической нагруз-
ке и аромакоррекции наблюдаемых при этом 
сдвигов пихтовым маслом. В учебной нагрузке 
испытуемых отсутствовали уроки физкультуры 
и они не занимались в спортивных секциях. В 
качестве контроля служили показатели 40 ранее 
обследованных нами студенток того же возрас-
та, которые при велоэргометрической нагруз-
ке не подвергались аромакоррекции [Геворкян, 
Минасян, Абраамян, 2013].

В исследовании использовалось чистое 
ароматическое масло пихты (производитель 
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ООО “Натуральные масла”, г. Солнечногорск, 
ТУ9158–004–08628011–00). Предварительно 
проведенное тестирование показало положи-
тельное восприятие апробируемого запаха все-
ми испытуемыми. Пихта с древности применя-
лась в народной медицине как противовоспали-
тельное, антисептическое и общеукрепляющее 
средство. Эфирное масло пихты сибирской яв-
ляется основным компонентом бальзама «Хвой-
ный дар». Это сложное органическое соедине-
ние из множества составляющих, основными из 
которых являются: борнилацетат, сантен, пинен, 
камфены, фелландрен и изоборнеол [Николаев-
ский, 2000]. 

 Обследования проводились трижды: 1) до 
физической нагрузки (состояние физиологиче-
ской нормы); 2) непосредственно после 15-ми-
нутной тренировки на велотренажере марки 
“Proteus Pec 3320” в 3-й позиции, сопровожда-
емой ароматерапией; 3) на 15-й минуте постна-
грузочного восстановительного периода. Аро-
макоррекция осуществлялась открытым спосо-
бом методом холодной ингаляции. Согласно ли-
тературным данным, оптимальный эффект воз-
действия эфирных масел наблюдается в интер-
вале 5–15-минутной экспозиции [Попов, Сентя-
брев, Мандриков, 2011].

Регистрация и анализ ЭКГ методом вариа-
ционной пульсометрии осуществлялся специ-
ально собранным аппаратно-программным ком-
плексом, объединяющим портативный электро-
кардиограф марки “Bio-Arm 001”, персональ-
ный компьютер и программу автоматической 
регистрации и анализа ЭКГ методом вариаци-
онной пульсометрии по параметрам сердечно-
го ритма. В каждой экспериментальной ситуа-
ции для каждого испытуемого анализировались 
5-минутные выборки ЭКГ. Исследования и ана-
лиз ЭКГ проводились в соответствии с рекомен-
дациями Европейской ассоциации кардиологии 
и Северо-Американской ассоциации электро-
физиологии и кардиоритмологии. Исследова-
ны статистические (pNN50-процент от общего 
количества последовательных R-R интервалов, 
значения которых были выше, чем 50 миллисе-
кунд; RMSSD-квадратный корень из среднего 
квадратов разностей величин последовательных 
пар кардиоинтервалов), гистографические (ко-
эффициент вариации исследуемого массива кар-
диоинтервалов – Vk; мода – Mo, наиболее ча-

сто встречающееся значение кардиоинтервалов; 
амплитуда моды – AМo, число кардиоинтерва-
лов, соответствующее значению моды в процен-
тах к общему объему выборки; вариационный 
размах-DC, разница между максимальным и ми-
нимальным значениями кардиоинтервалов), ин-
тегральные (индекс напряжения-ИН, индекс ве-
гетативного равновесия-ИВР, вегетативный по-
казатель ритма-ВПР, показатель адекватности 
процесса регуляции-ПАПР) и спектральные по-
казатели ВРС: HF (%) – мощность спектра в ди-
апазоне высоких частот (0,15–0,4 Гц; дыхатель-
ные волны вагусной природы); LF (%) – мощ-
ность спектра в диапазоне низких частот (0,04–
0,15 Гц; волны, отражающие активность вазо-
моторного центра); VLF (%) – мощность спек-
тра в диапазоне очень низких частот (0,003–0,04 
Гц; волны, отражающие активность надсегмен-
тарных гипоталамических центров); TP (мс2) – 
общая мощность спектра ВРС; LF/HF – индекс 
симпато-вагусного баланса; SD1, SD2 размеры 
авторегрессионного облака, ПАРС – показатель 
активации регуляторных систем.

Предварительно проводилось психологиче-
ское тестирование студентов с выявлением уров-
ня их личностной тревожности (ЛТ) по Спил-
бергеру–Ханину, по специальной тест-анкете 
рассчитывался также показатель САН (самочув-
ствие, активность, настроение) [Kaiidalin et al., 
2007]. Согласно опроснику Айзенка определя-
лась принадлежность испытуемых к интро- и 
экстравертам, рассчитывался их уровень нейро-
тизма.

Математико-статистическая обработка ре-
зультатов экспериментальных исследований 
предусматривала вычисление средней и ее 
ошибки (М±m). Оценка средней величины и до-
стоверности ситуационных сдвигов исследован-
ных показателей осуществлялась методом дис-
персионного анализа, с учетом критерия t Стью-
дента.

Результаты и обсуждение

При исходном обследовании испытуемых 
было установлено, что большинство из них име-
ли признаки эмоционального напряжения. Пси-
хологическое тестирование студенток, прове-
денное в относительно спокойный день учебно-
го семестра, до начала экспериментов, показало, 
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что 45,5 % испытуемых был характерен высо-
кий уровень ЛТ, 45,5 %-средний и лишь 9,09 % 
испытуемых имели низкий уровень ЛТ. Из сту-
дентов с высоким уровнем ЛТ 20,0 % были ин-
тровертами со средним уровнем нейротиз-
ма, 60,0 % – экстравертами с высоким уровнем 
нейротизма нестабильного типа, 20,0 % – ам-
бивертами со стабильным уровнем нейротиз-
ма. Среди испытуемых со средним уровнем ЛТ 
80,0 % были экстравертами (50,0 % – сангвини-
ки, 50,0 % – холерики ) со средним и стабиль-
ным уровнем нейротизма, а 20,0 % – амбивер-
тами с высоким уровнем нейротизма. Студент-
ки с низким уровнем ЛТ относились к груп-
пе экстравертов-сангвиников с низким уровнем 
нейротизма. При этом всем испытуемым, неза-
визимо от их психологического типа, согласно 
опроснику САН, был характерен нормальный 
уровень самочувствия, активности и настрое-
ния (С=5,6±0,12; А=5,4±0,18; Н=5,7±0,2). По-
сле 15-минутной физической нагрузки и арома-
терапии наблюдались некоторые сдвиги в уров-
не составляющих САН, которые в основном за-
трагивали показатели Самочувствия и Активно-
сти (С=5,1±0,16; А=5,0±0.13). Настроение испы-
туемых в основном понижалось незначительно. 
Последнее является результатом релаксирую-
щего влияния пихтового масла на фоне утомле-
ния, слабой тренированности студентов и их не-
достаточной двигательной активности. Уровень 
ЛТ значимых изменений не претерпевал.

Ранее нами было установлено, что при отсут-
ствии корригирующих факторов (контрольная 
группа) работа на велотренажере (нагрузка 3-й 

степени) сопровождается значительными сдви-
гами всех исследованных показателей ритма 
сердца, большинство из которых сохранялись на 
и на 15-й минуте постнагрузочного периода [Ге-
воркян, Минасян, Абраамян, 2013]. Наблюдае-
мое после физической нагрузки выраженное на-
пряжение активности симпатических механиз-
мов регуляции ритма сердца (повышение ИН бо-
лее чем в 3 раза) сопровождалось достоверным 
повышением уровней ИВР, ПАПР, ВПР, АМо 
соответственно на 252,79 % (р<0,001); 56,19 % 
(р<0,001); 229,69 % (р<0,001) ;29,11 %(р<0,001). 
Изменение вегетативного баланса организма в 
экстракардиальных влияниях проявлялось так-
же в показателях спектрального анализа кардио-
интервалограмм испытуемых. Нагрузка на вело-
тренажере приводила к выраженному пониже-
нию мощности суммарного спектра активности 
регуляторных механизмов ритма сердца (TP мс2) 
с 1774,01±93,90 мс2 до 780,40±20,01мс2 (р<0,001, 
понижение на 66,9 %), что отражает влияние ав-
тономной нервной системы на сердечный ритм. 
Подобное уменьшение общей спектральной 
мощности свидетельствует, что адаптационные 
возможности испытуемых после 15-минутной 
нагрузки на велотренажере практически исчер-
пываются. Свидетельством последнего являет-
ся также понижение значений RMSSD, pNN50, 
отражающих активность парасимпатических 
механизмов ВНС, сгущение авторегрессионно-
го облака на скатерграммах (уменьшение значе-
ний SD1, SD2) испытуемых и повышение уров-
ня симпато-парасимпатического коэффициента 
LF/HF на 187,8 % (р<0,001) (табл. 1).

Таблица 1
Изменение показателей ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке

Показатель 1 2 3
МO, с 0,68±0,02 0,56±0,02*** 0,63±0,02**
АМO, % 54,76±4,21 70,70±5,31** 58,15±4,11*
ΔX, с 0,30±0,02 0,17±0,02** 0,25±0,02***
VK , усл.ед. 7,87±0,43 5,49±0,70*** 7,58±0,75**
ЧСС, уд/мин 86,40±2,30 105,51±2,39*** 93,40±2,09***
ИН, усл.ед. 141,21±13,57 444,92±75,31** 206,80±29,41**
ВПР, усл.ед. 5,59±0,48 12,84±2,21*** 7,72±0,78**
ПАПР, усл.ед. 80,99±6,47 126,50±8,01*** 93,31±8,01***
ИВР, усл.ед. 193,21±15,56 488,40±77,14** 257,60±33,89**
TP, мс 1774,01±93,90 780,40±22,01*** 1662,10±45,51**
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Показатель 1 2 3
HF, % 34,20±3,67 29,15±5,69 26,34±2,12
LF, % 46,85±1,81 58,15±2,34** 60,20±3,24
VLF, % 16,27±3,76 13,75±2,07 13,53±2,55
LF/HF 1,64±0,17 3,08±0,45** 2,99±0,56
IC 4,11±0,89 6,84±1,28** 9,97±2,30
R-Rav, с 0,69±0,02 0,57±0,01*** 0,64±0,01***
pNN50 14,25±3,71 3,59±1,25** 5,19±1,41
PARS 4,30±0,26 5,31±0,34* 4,40±0,34**
SD1, мм 30,61±2,67 16,38±2,32*** 22,25±2,80**
SD2, мм 68,40±4,82 42,41±5,52*** 60,50±7,32**

Примечание: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки), 3 – на 15-й 
минуте постнагрузочного периода. Достоверность полученных данных: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Спектральный анализ нейровегетативной ре-
гуляции ритма сердца испытуемых эксперимен-
тальной группы, по сравнению с контрольной, 
при аналогичной интенсивности и длительности 
нагрузки показал значительно менее выражен-
ные сдвиги исследованных параметров. Так, по-
сле физической нагрузки и ароматерапии в экс-
периментальной группе наблюдалось повыше-
ние мощности спектра волн низких (LF) и очень 
низких частот (VLF) на 10,0 % и 46,8 % (табл. 2)
относительно исходных значений, что указыва-
ет на то, что процесс регуляции сердечного рит-
ма начинает осуществляться за счет активации 
центральных и симпатических механизмов, ха-
рактеризующих состояние системы регуляции 
сосудистого тонуса. В пользу этого свидетель-
ствовало также уменьшение (на 42,8 %, p<0,05) 
спектра высокочастотного компонента HF СР и 
повышение на 44,0 %, p<0,02 индекса симпато-
вагусного баланса – LF/HF. Тем же может быть 
объяснено и наблюдаемое после физической на-
грузки менее выраженное понижение значений 
маркеров парасимпатической нервной системы- 
Мо, Dх на 16,3 %, p< 0,001 и 13,8 %, а также по-
вышение значения АМо на 19,3 %, p<0,05. Ана-
логичным был и характер динамики ИН Баев-
ского, который после физической нагрузки пре-
высил свое фоновое значение лишь на 66,5 %, 
p<0,02. Значения ПАПР, ИВР, ВПР и ПАРС по-
высились соответственно на 41,6 %; 41,0; 47,7; 
26,0 % ( p<0,01 – p< 0,001). Вместе с изменени-
ем других показателей вариабельности сердеч-
ного ритма последнее указывает на преоблада-
ние активности центральных механизмов регу-

ляции сердечного ритма над автономными, ко-
торое является индикатором усиления в рабо-
те симпатической системы и понижения вагус-
ных влияний (табл. 2). Свидетельством ослабле-
ния активности вагуса являлось также пониже-
ние значений RMSSD, pNN50, Vk, а также пара-
метров авторегрессионного облака (SD1, SD2) 
соответственно на 26,4 %,p<0,01; 20,4 %; 9,3 %; 
26,2 % и 26,0 %, p<0,01, а также переход пока-
зателя ПАРС в зону напряжения. Аналогичные 
сдвиги, однако более выраженные, наблюда-
лись нами и у испытуемых контрольной груп-
пы [Геворкян, Минасян, Абраамян, 2013]. От-
носительно малая вариабельность интеграль-
ных и спектральных показателей активности 
регуляторных механизмов ритма сердца сту-
дентов экспериментальной группы, наблюдае-
мая после велоэргометрической нагрузки, сви-
детельствует, что повышение активности СНС, 
характерное для ситуации физического напря-
жения, в данном случае ограничивается арома-
корригирующим воздействием масла пихты си-
бирской. Положительное влияние аромакоррек-
ции прослеживалось и в динамике психологи-
ческих показателей студентов эксперименталь-
ной группы. На 15-й минуте постнагрузочно-
го периода (после физической нагрузки и аро-
матерапии маслом пихты), как видно из табл. 2, 
наблюдается значительная активация парасим-
патического контура регуляции ритма сердца, 
что сопровождалось достоверным понижени-
ем маркеров активности симпатического конту-
ра (ИН, АМо, ПАПР, ИВР, ВПР, LF, VLF) и сте-
пени преобладания симпатического отдела над 

Окончание табл. 1
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парасимпатическим (LF/HF). Последнее свиде-
тельствует о релаксирующем влиянии пихтово-
го масла на состояние ССС студентов, наблюда-
емое при физической нагрузке. Все исследован-
ные нами параметры ССС на 15-й минуте после 
физической нагрузки и сеанса ароматерапии ко-
лебались в пределах своих показателей в норме 
(табл. 2). Полученные нами результаты соответ-
ствуют данным ряда авторов, которые под воз-
действием запаха бергамонта у учителей сред-
ней школы, после воздействия учебной нагруз-
ки, наблюдали понижение составляющих арте-
риального давления, ЧСС, увеличение мощно-
сти HF-компонента и нормализацию мощности 
LF, что свидетельствует о понижении симпати-
ческих, усилении парасимпатических влияний 

в регуляции вегетативных функций и ослабле-
нии степени психоэмоционального напряжения 
[Chang, Shen, 2011]. Аналогичные изменения в 
регуляции ритма сердца выявлены и при вдыха-
нии аромата лаванды [Duan et al., 2007]. Уста-
новлено, что эффект пролонгированного обоня-
тельного воздействия на регуляцию сердечно-
го ритма зависит также от исходного уровня ба-
ланса вегетативных влияний и проявляется в го-
меостатической оптимизации симпатических и 
парасимпатических модуляций. Как свидетель-
ствуют полученные нами данные, наиболее вы-
раженное влияние аромата пихты наблюдается 
в динамике показателей студентов с исходным 
преобладанием симпатического тонуса (симпа-
тотоников и нормотоников).

Таблица 2
Изменение показателей ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке и ароматерапии маслом 

пихты сибирской

Показатели 1 2 3
ИН, усл.ед. 182.4±29.9 303.7±45.54 ** 195.4±26.53 **
АМо, % 68.23 ±4.19 81.38 ±4.18 * 77.85 ±3.38 *
∆Х, с 0.29 ±0.02 0.25 ±0.02 0.31 ±0.03
Мо, с 0.74 ±0.03 0.62 ±0.05*** 0.76 ±0.05***
R-R ср., с 0.76 ±0.02 0.65 ±0.04*** 0.76 ±0.04***
RMSSD 34.69 ±2.57 25.54 ±2.89** 30.23 ±2.52**
pNN50 13.49 ±2.34 10.75 ±2.91 13.4 ±3.06
Vk 8.39 ±0.59 7.61 ±0.67 8.42 ±1.10
ПАПР, усл. ед. 95.46 ±8.76 135.2 ±7.96*** 106.3 ±6.58***
ИВР, усл. ед. 255.1 ±32.1 359.7 ±45.4 279.4 ±33.8
ВПР, усл. ед. 5.07 ±0.51 7.49 ±0.99** 4.97 ±0.61**
ПАРС, усл. ед. 3.85 ±0.15 4.85 ±0.15*** 3.92 ±0.26***
Трианг. инд. 2.53 ±0.19 2.03 ±0.15** 2.06 ±0.14**
ТР, мс 1868 ±293.8 1143 ±190.4 1793 ±583.5
VLF, % 11.56 ±3.26 16.97 ±3.22* 9.68 ±3.01*
LF, % 56.38 ±3.95 62.0 ±3.02 59.77 ±4.27
HF, % 33.84 ±4.87 19.38 ±2.75* 29.08 ±5.06*
LF/HF 2.95 ±0.59 4.25 ±0.57** 2.40 ±0.37**
SD1, мм 35.62 ±3.57 26.31 ±3.65* 32.23 ±4.28*
SD2, мм 80.69 ±6.19 59.69 ±5.18*** 62.92 ±4.23***

Примечание: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки) и аро-
матерапии, 3 – на 15-й минуте постнагрузочного периода. Достоверность полученных данных: * – p < 0,05; ** – p < 0,01;  
*** – p < 0,001

Пихтовое масло улучшает процессы прово-
димости в миокарде, снимает функциональные 
нарушения, особенно при физических нагруз-
ках, стимулирует периферическое кровоснаб-
жение тканей за счет снижения минутного объ-
ема сердца и периферического сопротивления, 
при неизменности ударного объема сердца. Курс 

ароматерапии положительно влияет на показате-
ли ЭКГ. Бесценна его роль в восстановлении ум-
ственной и физической работоспособности, вы-
равнивании психоэмоционального состояния 
при синдроме хронической усталости [Никола-
евский, 2000]. Однако механизм влияния арома-
терапии до настоящего времени окончательно 
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не выявлен. Показано, что на фоне релаксации, 
одновременно наблюдается метаболическая ак-
тивация нескольких структур головного мозга – 
орбитофронтального региона, поясной извили-
ны, ствола мозга, таламуса, мозжечка и пони-
жение активности в пре- и постцентральной из-
вилине и фронтальных полях [Baraniuk, Merck, 
2009]. Формирование модулирующих эффек-
тов запахов ароматических веществ на физиоло-
гические системы организма обусловлено так-
же изменением активности лимбических струк-
тур мозга, включением симпато-адреналовой 
системы [The Healing Power…, 1996]. Соглас-
но В.Н. Николаевскому, стимуляция обонятель-
ной сенсорной системы ароматическими веще-
ствами может сопровождаться изменением ак-
тивности медиаторных катехоламин-, серото-
нин-, эндорфинергических звеньев ЦНС. В свя-
зи с этим возможен непосредственно химиче-
ский механизм воздействия запахов. Молекулы 
пахучих веществ всасываются в капилляры сли-
зистой оболочки носа, а оттуда уже в общий кро-
воток. Кроме этого доказано изменение ФС сте-
нок периферических сосудов сразу после вды-
хания ароматических веществ [Shimada et al., 
2011]. Анализ результатов наших исследований 
свидетельствует, что пихтовое эфирное масло 
оказывает корригирующее влияние на ФС и по-
казатели ССС студентов при физической нагруз-
ке на велотренажере и способствует быстрому 
восстановлению их уровня в постнагрузочный 
период. Однако эффекты и физиологические ме-
ханизмы корригирующего влияния различных 
ароматических веществ и их смесей на ФС че-
ловека при различного вида деятельности иссле-
дованы еще недостаточно. Требует дальнейшего 
детального научного обоснования также выбор 
вида ароматического вещества, его концентра-
ции, продолжительности и целей воздействия, 
исходя из биологической индивидуальности че-
ловека. 

Выводы

1. Масло пихты сибирской, оказывая арома-
корригирующий эффект, купирует инициируе-
мое физической нагрузкой повышение активно-
сти симпатических влияний на сердечный ритм, 
способствуя тем самым быстрому восстановле-

нию функционального состояния организма по-
сле нагрузки. 

2. Наиболее выраженное влияние аромата 
пихты наблюдается в динамике показателей сту-
дентов с исходным преобладанием симпатиче-
ского тонуса (симпатотоников и нормотоников).

Практические рекомендации
Ароматерапия маслом пихты сибирской мо-

жет быть рекомендована к использованию в 
практике восстановительной медицины в ка-
честве немедикаментозного метода коррекции 
проявлений стресса, эмоционального напряже-
ния, стресс-индуцированных функциональных 
психосоматических расстройств у практически 
здоровых пациентов.
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С РАЗЛИЧНЫМ ЦИРКАДИАННЫМ ХРОНОТИПОМ И УРОВНЕМ ОБЩЕЙ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА 

Ю. А. ШАТЫР, Г. А. КУДРЯВЦЕВА, А. Б. МУЛИК, В. В. НОВОЧАДОВ
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ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»

Исследованы основные электролиты ротовой жидкости людей с различным циркадианным хронотипом и 
уровнем общей неспецифической реактивности организма (УОНРО) в течение дня. Определены ключевые со-
четания хронотипа и УОНРО, обеспечивающие выраженную динамику концентрации ионов натрия, калия, 

кальция и магния в дневное время.

Ключевые слова: функциональное состояние организма, неспецифическая реактивность, циркадианные 
биоритмы, ротовая жидкость, макроэлементы.

DAILY DYNAMICS OF ELECTROLYTES IN ORAL FLUID AT INDIVIDUALS 
WITH DIFFERENT CIRCADIAN CHRONOTYPE AND LEVEL OF GENERAL 

NON-SPECIFIC REACTIVITY OF THE ORGANISM 

Y. A. SHATYR, G. A. KUDRYAVTSEVA, A. B. MULIK, V. V. NOVOCHADOV

Volgograd State University

The study testified over-day profile of basic electrolyte content in oral fluid of people with individual chronotype 
and general non-specific reactivity (GNSR) level. Certain combinations of chronotype and GNSR level were shown 

to provide sizeable over-day dynamics of sodium, potassium, calcium, and magnesium concentration in oral fluid. 

Keywords: functional state of organism, nonspecific reactivity, circadian biorhythms, oral fluid, macronutrients.

Введение

В последнее годы существенно возрос инте-
рес к использованию неинвазивных методов для 
контроля функционального состояния организ-
ма (ФСО) человека. Использование для оценки 
ФСО альтернативных крови биологических 
жидкостей было целью достаточно большого ко-
личества проводимых исследований [Комарова, 
2006; Опаловская, 1999; Радыш, 2012; Miller et 
al., 2010]. В этом плане оптимальным объектом 
для исследования является ротовая жидкость 
(РЖ), которая обращает на себя внимание иссле-
дователей простотой, доступностью получения 
в практически неограниченном количестве в фи-
зиологических условиях и может быть вполне 
приемлемым объектом для оценки ФСО. РЖ 
имеет сложный биохимический состав, в фор-
мировании которого участвуют разнообразные 

электролиты, белки, липиды, углеводы, небелко-
вые азотсодержащие вещества, гормоны, вита-
мины и другие соединения, в определенной сте-
пени отражающие специфику метаболизма ор-
ганизма.

Стандартные методы лабораторных клини-
ческих исследований РЖ, прежде всего, направ-
лены на оценку содержания макроэлементов, 
так как их соотношения отражают физиологи-
ческий статус организма и могут сигнализиро-
вать о расстройствах различных систем и орга-
нов. Дневная динамика концентраций метаболи-
тов в РЖ рассматривается большинством иссле-
дователей как отражение адаптивного измене-
ния концентраций нутриентов в кровотоке, не-
обходимых для активной деятельности человека 
[Ноздрачев, Чернышева, 2006; Вавилова, 2011; 
Рувинская, 2012; Шемонаев и др., 2012; Ameron-
gen, 2007; Motamayel, 2010]. Динамика этих из-
менений определяется потребностью достиже-

©  Шатыр Ю.А., Кудрявцева Г.А., Мулик А.Б., 
Новочадов В.В., 2014.
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ния интервалов концентраций, при которых воз-
можна нормальная реакция обменных процес-
сов, обусловленная адаптивными возможностя-
ми организмов и живого вещества [Агаджанян и 
др., 2005; Stein, 2009; Tékus et al., 2012]. 

В рамках анализируемых моментов остает-
ся неразрешенным вопрос неизбежности инди-
видуальных проявлений фонового содержания и 
динамики концентрации метаболитов в РЖ. Ре-
шение данного вопроса требует учета, как мини-
мум, двух факторов: специфики циркадианного 
хронотипа и специфики индивидуальной орга-
низации механизмов гомеостаза организма.

Ранее выполненные собственные исследова-
ния позволили обосновать роль как циркадиан-
ных биоритмов, так и уровня общей неспецифи-
ческой реактивности в индивидуализации функ-
циональных состояний организма [Мулик, Ша-
тыр, Гистнова, 2009; Постнова и др., 2010]. При 
этом было обосновано свойство интегративно-
сти уровня общей неспецифической реактивно-
сти организма (УОНРО) и разработан универ-
сальный экспресс-метод его оценки, основан-
ный на учете выраженности болевой чувстви-
тельности организма [Мулик, 2012; Мулик и др., 
2013]. 

Целью исследования являлось выявление 
особенностей дневной динамики электролитов 
РЖ в зависимости от индивидуального циркади-
анного хронотипа и УОНРО человека.

Методика исследования
В исследовании было задействовано 207 до-

бровольцев обоего пола в возрасте от 16 до 20 
лет. Все участники были ознакомлены с услови-
ями эксперимента в соответствии со статьями 5, 
6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и пра-
вах человека». В качестве биологического мате-

риала использовали РЖ. Забор РЖ проводился в 
8:00, 13:00, 18:00 перед едой (завтраком, обедом 
и ужином), в состоянии покоя, спустя не менее 
30 мин после физических нагрузок. Перед забо-
ром проб испытуемые дважды прополаскивали 
рот водой и просушивали салфеткой. Получен-
ный материал собирали в пробирки типа «Эп-
пендорф» и хранили до исследования в моро-
зильной камере при температуре – 20 ºС не бо-
лее семи суток.

Циркадианные биоритмы испытуемых опре-
деляли с помощью бланкового теста Хорна–
Остберга, позволяющего количественно и каче-
ственно выявлять суточный хронотип человека 
[Horn, Ostberg, 1976]. 

УОНРО оценивали посредством выявления 
порога болевой чувствительности (ПБЧ), путем 
автоматического измерения времени наступле-
ния рефлекторного устранения кисти от свето-
вого луча, оказывающего стабильное темпера-
турное воздействие пороговой силы. ПБЧ изме-
ряли в секундах в момент устранения кисти от 
раздражающего воздействия. Для оценки ПБЧ 
использовали анальгезиметр «Ugo Basile» (Ита-
лия) [Шатыр и др., 2012].

Статистическую обработку данных выполня-
ли с использованием пакета Statistica 6.0. Ана-
лиз параметров при нормальном распределении 
значений проводили с помощью критерия Стью-
дента с вероятностью ошибки р<0,05, анализ не-
параметрических количественных признаков – 
по критерию Манна–Уитни [Новиков, Новоча-
дов, 2005].

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты биохимического исследования 
ротовой жидкости в зависимости от циркадиан-
ного хронотипа и УОНРО отражены в таблице.

Дневная динамика содержания электролитов в ротовой жидкости в зависимости от УОНРО и хронотипа 
человека (M ± m)

Время Хронотип УОНРО
Высокий (n = 23 ) Средний (n = 19) Низкий (n = 12)

Натрий, ммоль/л

8.00
Утренний 45,4 ± 1,5 41,5± 1,1 # 38,7 ± 2,2 #
Дневной 46,5 ± 1,6 39,4 ± 0,9 42,3 ± 2,5 #
Вечерний 42,0 ± 1,3 * 42,2 ± 1,2 44,0 ± 2,8 *

13.00
Утренний 40,5 ± 1,2 47,5 ± 1,5 # 40,7 ± 2,0 #
Дневной 41,7 ± 1,3 42,7 ± 1,2 * 43,5 ± 2,4
Вечерний 43,0 ± 1,4 44,8 ± 1,4 45,9 ± 2,9 *#
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Время Хронотип УОНРО
Высокий (n = 23 ) Средний (n = 19) Низкий (n = 12)

18.00
Утренний 45,1 ± 1,6 53,5 ± 1,7 # 44,2 ± 2,8 #
Дневной 44,9 ± 1,3 55,3 ± 2,0 # 57,8 ± 3,5 *#
Вечерний 50,9 ± 1,9 * 49,7 ± 2,3 * 56,2 ± 3,3 *

Калий, ммоль/л

8.00
Утренний 18,5 ± 0,4 18,9 ± 0,6 19,2 ± 0,9
Дневной 19,1 ± 0,5 19,0 ± 0,6 19,4 ± 1,0
Вечерний 19,3 ± 0,5 19,3 ± 0,7 22,8 ± 1,3 *#

13.00
Утренний 18,5 ± 0,4 19,0 ± 0,6 19,7 ± 0,9
Дневной 18,8 ± 0,5 19,4 ± 0,7 20,0 ± 1,2
Вечерний 19,3 ± 0,7 19,9 ± 0,9 21,3 ± 1,4

18.00
Утренний 18,6 ± 0,6 19,3 ± 1,0 21,6 ± 1,5 #
Дневной 19,0 ± 0,5 19,2 ± 0,8 19,4 ± 1,0
Вечерний 20,2 ± 0,8 * 18,9 ± 0,9 18,4 ± 1,1 *#

Кальций, ммоль/л

8.00
Утренний 1,67 ± 0,06 1,38 ± 0,07 1,45 ± 0,11
Дневной 1,58 ± 0,05 1,29 ± 0,06 1,34 ± 0,09
Вечерний 1,38 ± 0,04 * 1,31 ± 0,06 1,23 ± 0,08 *

13.00
Утренний 1,22 ± 0,04 1,27 ± 0,05 1,62 ± 0,15 #
Дневной 1,24 ± 0,04 1,55 ± 0,08 * 1,65 ± 0,15 #
Вечерний 1,38 ± 0,05 * 1,75 ± 0,10 * 1,38 ± 0,12 *

18.00
Утренний 1,03 ± 0,03 1,10 ± 0,04 1,16 ± 0,08
Дневной 0,96 ± 0,03 1,16 ± 0,05 1,48 ± 0,13 *# 
Вечерний 1,33 ± 0,06 * 1,40 ± 0,07 * 1,44 ± 0,14 *

Магний, ммоль/л

8.00
Утренний 0,87 ± 0,05 0,99 ± 0,04 1,00 ± 0,09 #
Дневной 1,19 ± 0,08 * 0,98 ± 0,05 0,95 ± 0,08
Вечерний 1,05 ± 0,07 1,01 ± 0,05 1,15 ± 0,12

13.00
Утренний 1,22 ± 0,10 0,84 ± 0,04 0,89 ± 0,08 #
Дневной 1,00 ± 0,07 * 0,82 ± 0,04 0,83 ± 0,07
Вечерний 0,93 ± 0,08 * 0,81 ± 0,05 0,79 ± 0,06 #

18.00
Утренний 0,95 ± 0,08 0,74 ± 0,03 0,80 ± 0,08
Дневной 0,84 ± 0,07 0,59 ± 0,05 0,57 ± 0,06 *#
Вечерний 0,72 ± 0,06 * 0,62 ± 0,06 0,55 ± 0,07 *#

Примечания: * – достоверные различия относительно индивидов характеризующихся утренним хронотипом, # – достоверные 
различия относительно индивидов, характеризующихся высоким УОНРО (р<0, 05).

Представленные данные свидетельствуют 
о том, что с 8.00 до 18.00 в большинстве групп 
наблюдения происходило повышение содер-
жания ионов натрия в РЖ. Исключением явля-
ются представители высокого УОНРО с утрен-
ней и вечерней циркадианной активностью. При 
этом у индивидов с утренним хронотипом заре-
гистрировано снижение величины исследуемых 
показателей к 13.00, а затем их вечерний подъем 
до значений, не превышающих таковые в утрен-
ние часы. Содержание ионов натрия в РЖ варьи-
ровало в утренние часы от 38,7 до 46,5 ммоль/л, 

в дневные часы – от 40,5 до 47,5 ммоль/л, в ве-
черние часы – от 44,2 до 57,8 ммоль/л.

Необходимо констатировать, что концентра-
ция ионов натрия в РЖ в большей степени зави-
села от УОНРО человека. Она была достоверно 
выше у людей с низким и средним УОНРО по 
отношению к группе наблюдаемых с высоким 
УОНРО. Существенных зависимостей амплиту-
ды циркадианных изменений содержания ионов 
натрия в РЖ от хронотипа испытуемых выявле-
но не было (рис. 1).

Окончание табл.
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Утренний хронотип

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Дневной хронотип

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Вечерний хронотип

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Рис. 1. Дневная динамика концентрации ионов натрия в 
ротовой жидкости человека в зависимости от хроноти-

па и УОНРО

Содержание ионов калия в РЖ во всех иссле-
дуемых группах за период измерения с 8.00 до 
20.00 не имело яркой выраженности в различное 
временя суток. В 8.00 концентрация ионов ка-
лия в РЖ варьировала в зависимости от УОНРО 
и хронотипа от 18,5 до 22,8 ммоль/л, в днев-
ные часы – от 18,5 до 21,3 ммоль/л, в вечерние 
часы – от 18,6 до 21,6 ммоль/л. Профиль днев-
ной динамики ионов калия в группах с утрен-
ним, дневным и вечерним хронотипом представ-
лен на рис. 2.

При этом только у людей с низким УОНРО 
выявлены существенные различия концентра-
ции ионов калия в течение дня в зависимости от 

хронотипа: повышение от утренних до вечерних 
часов в группе с утренним хронотипом, сниже-
ние – в группе с вечерним хронотипом. 

Утренний хронотип

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Дневной хронотип

18,5

19,0

19,5

20,0

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Вечерний хронотип

18,0

20,0

22,0

24,0

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Рис. 2. Дневная динамика концентрации ионов калия в 
ротовой жидкости человека в зависимости от хроноти-

па и УОНРО

Содержание ионов кальция в РЖ по груп-
пам наблюдения в утренние часы составляло от 
1,23 до 1,67 ммоль/л, в дневные часы – от 1,22 
до 1,75 ммоль/л, в вечернее время – от 1,03 до 
1,48 ммоль/л. Анализ динамики концентрации 
кальция в РЖ выявил, что она в активное вре-
мя суток значительно изменялась, и эти измене-
ния в существенной мере зависели от ФСО. Для 
высокого УОНРО при всех хронотипах было ха-
рактерно устойчивое монотонное снижение кон-
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центрации Ca2+ в течение дня. У лиц с низким 
УОНРО при всех хронотипах, а у лиц со сред-
ним УОНРО – при дневном и вечернем хроноти-
пе, был зафиксирован подъем содержания Ca2+ в 
РЖ в период между 8.00 и 13.00. Во всех случа-
ях, кроме варианта с низким УОНРО при вечер-
нем хронотипе, в дальнейшем происходило су-
щественное снижение величины исследуемого 
показателя (рис. 3).

Утренний хронотип
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Дневной хронотип

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Вечерний хронотип

1,20

1,40

1,60

1,80

8:00 13:00 18:00 время, ч

ммоль/л

Высокий Средний Низкий

Рис. 3. Дневная динамика концентрации ионов кальция 
в ротовой жидкости человека в зависимости от хроно-

типа и УОНРО

Содержание ионов магния в различных 
группах наблюдения составляло в утренние 
часы от 0,87 до 1,19 ммоль/л, в дневные часы – 

от 0,79 до 1,22 г/л, в вечерние часы – от 0,55 до 
0,95 г/л. При анализе динамики концентрации 
ионов магния в РЖ было выявлено снижение их 
содержания с 8.00 до 18.00 при всех вариантах 
сочетания УОНРО и хронотипа, за исключением 
высокого УОНРО при утреннем хронотипе (где 
зарегистрирован подъем, а затем снижение 
к вечерним часам концентрации Mg2+). 
Максимальное снижение концентрации магния в 
РЖ в течение дня наблюдалось у лиц с вечерним 
хронотипом при низком УОНРО (рис. 4).
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Вечерний хронотип
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Рис. 4. Дневная динамика концентрации ионов магния в 
ротовой жидкости человека в зависимости от хроноти-

па и УОНРО
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Корреляционный анализ представленных ре-
зультатов выявил наличие связей между ПБЧ 
и содержанием ионов магния в РЖ (r=0,57 в 
утренние часы, r=0,76 – в дневные часы и r=0,79 
– в вечерние часы). Имелась достоверная связь 
между содержанием ионов кальция и ПБЧ у лиц 
с высоким УОНРО (r= -0,67), у которых также 
регистрировалась выраженная связь между кон-
центрацией ионов магния и кальция (r= -0,81). 
Была выявлена значимая корреляция между со-
держанием ионов натрия и калия (r= -0,61), маг-
ния и кальция (r= -0,62) у лиц, характеризую-
щихся утренним хронотипом.

Заключение

Результаты выполненного исследования по-
зволяют заключить, что для человека в светлое 
время суток характерно содружественное мо-
нофазное нарастание содержания ионов натрия 
(а также калия – при низком УОНРО) в ротовой 
жидкости с акрофазой в 18.00 и амплитудой ко-
лебаний от 19 до 42 % относительно мезора. Для 
концентрации ионов кальция в РЖ характерен 
подъем в 13.00, для концентрации ионов магния 
– монотонное снижение к 18.00. Амплитуда рит-
ма максимальна: для содержания натрия и калия 
у лиц с низким УОНРО; для содержания ионов 
кальция и магния – для лиц с высоким УОНРО. 
Крайние сочетания типологий (утренний хроно-
тип + высокий УОНРО; вечерний хронотип + вы-
сокий УОНРО) имели качественные отклонения 
от средних ритмов содержания метаболитов в РЖ.

Таким образом, выявленные связи позволяют 
констатировать, что концентрации электролитов 
в РЖ имеет устойчивую дневную динамику, за-
висящую от УОНРО и хронотипа человека. При 
этом наиболее яркими являются реципрокные 
взаимоотношения между содержанием в РЖ ио-
нов натрия и калия, а также кальция и магния. 
Выявленные взаимосвязи биохимических пока-
зателей РЖ в разное время суток обусловленные 
циркадианным хронотипом и УОНРО отражают 
различную степень индивидуализации метабо-
лического обеспечения ФСО. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Правительства Волгоград-
ской области в рамках научного проекта № 14–
06–96504. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Е. В. СУХОВА

e-mail: sukhova12@yandex.ru
Самарский государственный экономический университет

На основе изучения психологических особенностей студентов Самарского государственного экономиче-
ского университета – 60 юношей и 72 девушек 19–20 лет тестом СМИЛ – стандартизованного многофак-
торного метода исследования личности представлены рекомендации по педагогической коррекции. Получен-

ные результаты целесообразно учитывать в процессе обучения современных студентов. 

Ключевые слова: тест СМИЛ, психологические особенности студентов, гендерные отличия личностных 
характеристик, способы педагогической коррекции. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF MODERn STUDEnTS AnD 
RECOMMEnDATIOnS On PEDAGOGICAL CORRECTIOn

E. V. SUKHOVA

Samara  State University

Psychological peculiarities of sleep basis of studying the psychological characteristics of students of the Samara 
State economic University – 60 boys and girls 72 19–20 years test SMIL – standardized multifactor method of 
personality research recommendations pedagogical correction. The obtained results it is advisable to take into 

account in the process of teaching of modern students. 

Keywords: test SMIL, the psychological characteristics of students, gender differences, personal characteristics, 
methods of pedagogical correction.

Современную социально-политическую, эко-
номическую обстановку характеризует неста-
бильность, которая накладывает существенный 
отпечаток на индивидуальную и коллективную 
жизнь субъекта, отражается на его личностных 
характеристиках [Андреева, 2007; Асадуллина, 
Малюгин, 2009; Крайч, 2000; Леонтьев, 2007; 
Нюттен, 2004]. Психологические особенности 
современной молодежи следует учитывать при 
обучении, социализации, изучении ценностных 
ориентаций как проекции социальных представ-
лений [Аверин, 1999; Братусь, 1997; Ильин, 
2003; Леонтьев, 2007; Фрейджер, Фейдимен, 
2006]. Особенно интересно, на наш взгляд, изу-
чение уровня адаптивности современной моло-
дежи в условиях изменяющейся реальности, со-
циальных изменений [Грошев, 2005; Ильин,  
2003; Крайч, 2007; Салихов, 2008]. 

Целью проведенного исследования явилось 
изучение психологических особенностей и сте-
пени адаптивности студентов Самарского го-

сударственного экономического университета 
(СГЭУ) в современных условиях. 

Объект и методы исследования
В 2012 г. была обследована группа студен-

тов СГЭУ, взятых методом сплошной выборки. 
Было проведено тестирование 60 юношей 19–20 
лет и 72 девушек 19–20 лет, студентов Самар-
ского государственного экономического уни-
верситета тестом СМИЛ. Стандартизованный 
многофакторный метод исследования личности 
(СМИЛ) представляет собой квантифицирован-
ный метод изучения личностных свойств и сте-
пени адаптированности обследуемого [Енике-
ев, 2002]. Методика является модифицирован-
ным вариантом теста MMPI. Автоматизирован-
ный способ обработки данных исключает за-
висимость результатов от личностных особен-
ностей и опыта экспериментатора. Этот тест 
был использован для исследования личностных 
свойств и степени адаптированности студен-
тов. Интерпретация профиля проводилась по 10 ©  Сухова Е.В., 2014.
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основным шкалам: 1-я – «сверхконтроля» (Hs), 
2-я – «пессимистичности» (D), 3-я – «эмоцио-
нальной лабильности» (Hy), 4-я – «импульсив-
ности» (Pd), 5-я – «женственности–мужествен-
ности» (Mf), 6-я – «ригидности”(Pa), 7-я – «тре-
вожности» (Pt), 8-я – «индивидуалистичности» 
(Sc), 9-я – «оптимистичности» (Ma), 10-я – «ин-
троверсии» (Si). Методика имеет также 3 шкалы 
достоверности, позволяющие оценить надеж-
ность полученных данных, а также установку 
испытуемых в отношении обследования: шкала 
«лжи» – L, собственно шкала «достоверности» – 
F и шкала «коррекции» – K. При изложении ре-
зультатов исследования использовалось графи-
ческое изображение и кодирование профиля по 
Уэлшу [Еникеев, 2002; Ермолаев, 2004]. Суще-
ствует два варианта данного теста, рассчитан-
ные на юношей и на девушек, что позволяет вы-
явить гендерные отличия личностных характе-
ристик. 

После проведения анкетирования и статисти-
ческой обработки полученного материала были 
получены следующие результаты. 

Результаты исследования

В группе юношей данные оценочных шкал 
«ложь», «достоверность», «коррекция» показа-
ли, что полученные данные надежны и испыту-
емые были достаточно искренни при проведе-
нии исследования и при ответе на вопросы те-
ста. Уровень оценочных шкал соответствовал 
необходимому уровню валидности и достовер-
ности. Шкала «ложь» выявила тенденцию испы-
туемого представить себя в возможно более вы-
годном свете, украсить себя. Шкала достоверно-
сти обнаружила недопонимание смысла утверж-
дений, стремление драматизировать свою ситу-
ацию, взволнованность в момент тестирования. 
Показатели достоверности тестирования юно-
шей СГЭУ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Показатели достоверности тестирования студентов 

СГЭУ

Шкала M s
L 49,6+2,78 8,78
F 56,5+4,44 14,02
K 52,6+2,58 8,15

Здесь и далее М – среднее арифметическое по группе, s – 
стандартное отклонение. 

Из табл. 1 видно, что показатели шкалы L 
49,6+2,78 свидетельствуют о некоторой насто-
роженности. Показатели шкалы F 56,5+4,44 от-
ражают эмоциональную неустойчивость. Пока-
затели шкалы K 52,6+2,58 отражают защитную 
реакцию. 

В табл. 2 представлены типы реагирования 
студентов СГЭУ. 

Таблица 2
Типы реагирования студентов СГЭУ

Тип реагирования Студенты СГЭУ, 
% 

Стенический (шкалы 4, 6, 9) 80+0,25

Смешанный 10+9,0

Гипостенический (шкалы 2, 7 и 0) 10+9,0

Как видно из табл. 2, у юношей СГЭУ зна-
чимо преобладает стенический тип реагирова-
ния, т.е. тип реагирования преимущественно 
сильный, они могут быть охарактеризованы как 
стремящиеся к самореализации, экспансивные, 
активные, склонные в психотравмирующей си-
туации давать агрессивные поведенческие ре-
акции. Имеется некоторая склонность к форми-
рованию делинквентных реакций, аддитивного 
поведения. 10 % юношей СГЭУ имеют смешан-
ный тип реагирования на психотравмирующую 
ситуацию, т. е. выраженную предиспозицию к 
психосоматическим заболеваниям в виде суже-
ния каналов поведенческого и «невротическо-
го» отреагирования. Таким образом, для данной 
подгруппы механизм телесного отреагирования 
остается единственным активным. 

Гипостенический механизм реагирования 
на психотравму характерен для 10 % опрошен-
ных студентов, им свойственны конформность, 
социальная податливость, мягкость, норматив-
ность, отказ от самореализации. Они дезадапти-
руются по невротическому типу, склонны давать 
«стоп» реакции.

Показатели стандартизованного многофак-
торного исследования личности студентов 
СГЭУ представлены в табл. 3. 

Код усредненного профиля по Уэлшу в груп-
пе юношей – студентов ГЭУ – 9–143587/620: 
FK/L:.
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Таблица 3 
Показатели стандартизованного многофакторного 

исследования личности студентов СГЭУ

Шкала Юноши СГЭУ
M s

Hs 55,1+2,97 9,39
D 45,4+5,38 16,99
Hy 55,0+2,68 8,47
Pd 55,1+3,00 9,47
Mf 54,4+4,74 14,98
Pa 49,7+3,14 9,93
Pt 51,9+3,25 10,28
Sc 54,0+3,04 9,60
Ma 64,7+3,78 11,94
Si 42,1+3,12 9,86

Ведущим в профиле является пик по шкале 
9 «оптимистичность», что отражает активность 
позиции, высокий уровень жизнелюбия, уверен-
ность в себе, позитивную самооценку, высокую 
мотивацию, при этом ориентированную больше 
на моторную подвижность и речевую продук-
цию, чем на конкретные цели. В ответ на про-
тиводействия легко вспыхивает гневливая реак-
ция. Успех вызывает экзальтацию, чувство гор-
дости. Особая разборчивость в контактах не 
свойственна, в сложные проблемы особого углу-
бления нет, поведение несколько бесцеремон-
но, отношение к своим промахам и недостаткам 
снисходительное. Характерна влюбчивость, не-
постоянство в привязанностях. С учетом показа-
телей шкал 9 и 4 защитным механизмом являет-
ся вытеснение из сознания неприятной или за-
нижающей самооценку информации с отреаги-
рованием на поведенческом уровне – критиче-
ские высказывания, протест, агрессивность. 

В ситуации стресса тенденция к избыточ-
ной, но не всегда целенаправленной активности. 
Характерно подражание авторитетной для них 
личности. Быстро наступает пресыщение одно-
образной деятельностью, выражена тенденция к 
перемене мест или вида деятельности. Есть чер-
ты авантюризма. При дезадаптации возможны 
антисоциальные черты поведения. 

С помощью теста СМИЛ была также обсле-
дована группа студенток СГЭУ аналогичного 
возраста. Показатели достоверности тестирова-
ния студенток СГЭУ представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Показатели достоверности тестирования студенток 

СГЭУ

Шкала M s
L 44,8+0,91 4,56
F 71,8+1,82 9,09
K 49,72+0,87 4,34

Из табл. 4 видно, что показатель 71,8+1,82 по 
шкале F «достоверности» свидетельствует о со-
стоянии дискомфорта, эмоциональной неустой-
чивости, эмоциональной напряженности. 

В табл. 5 представлено распределение типов 
реагирования у студенток СГЭУ по данным те-
ста СМИЛ. 

Анализ табл. 5 показывает, что 48 % респон-
денток имеют стенический тип реагирования 
(шкалы 4, 6, 9). Для них характерна активная 
жизненная позиция, стремление проявить себя, 
добиться желаемого любой ценой, часто стре-
мятся занимать лидерские позиции, отстаивать 
свое мнение, склонны к внешнему проявлению 
агрессии.

Таблица 5. 
Распределение типов реагирования у студенток 

СГЭУ

Тип реагирования Студентки СГЭУ, 
%

Стенический (шкалы 4, 6, 9) 48+1,08
Смешанный 44+1,27
Гипостенический (шкалы 2, 7 и 0) 8+11,5

Смешанный тип реагирования на психотрав-
мирующие обстоятельства отмечен у 44 % сту-
денток. Данная подгруппа девушек предраспо-
ложена к соматизации стресса, так как, с одной 
стороны, они стремятся к самореализации, лич-
ностной экспансии, активному заявлению соб-
ственной позиции, а с другой, при возникнове-
нии психотравмирующей ситуации, они склон-
ны сдерживать внешние проявления личност-
ных реакций, давая тормозные реакции на 
стресс. Таким образом, два механизма компен-
сации – невротический и поведенческий – ока-
зываются взаимно заблокированными. 

Гипостенический вариант (шкалы 2, 7, 0) встре-
чается у 8 % обследованных студенток. Им свой-
ственно давать стоп-реакции на стресс, проявляя 
социальную податливость, сдержанность, уступ-
чивость, стремление сглаживать конфликты. 
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Показатели основных шкал у девушек – сту-
денток СГЭУ представлены в табл. 6. 

Таблица 6. 
Показатели основных шкал у девушек – студенток 

СГЭУ

Шкала Студентки СГЭУ
M s

Hs 53,2+1,41 7,05

D 65,2+1,72 8,60

Hy 55,72+2,24 11,21

Pd 64,0+1,41 7,03

Mf 60,84+2,47 12,34

Pa 61,56+1,69 8,46

Pt 58,04+2,07 10,35

Sc 56,48+2,11 10,55

Ma 60,28+1,52 7,62

Si 52,4+1,15 5,77

Код усредненного профиля по Уэлшу в груп-
пе студенток СГЭУ – 24659–78310/ F’KL:.

Ведущая мотивационная направленность–из-
бегание неуспеха. Для лиц данного типа свой-
ственны высокий уровень осознаний имеющих-
ся проблем через призму неудовлетворенности 
и пессимистической оценки своих перспектив, 
склонность к раздумиям, инертность в принятии 
решений, глубина переживаний, скептицизм, са-
мокритичность, неуверенность в своих возмож-
ностях. Для избегания конфликта с социальным 
окружением отгораживаются эгоцентрическими 
тенденциями. Черты зависимости от авторитет-
ной для них личности. Ведущей потребностью 
является потребность в понимании, любви, до-
брожелательном к себе отношении, эта потреб-
ность фрустрируется в первую очередь. В стрес-
се склонность к блокировке активности, или ве-
домое поведение, подвластность лидирующей 
личности. Выявлен внутренний конфликт, внеш-
не проявляющийся в сочетании высокого уров-
ня притязаний с неуверенностью в себе, высо-
кой активности и быстрой истощаемости. 

Обсуждение полученных результатов

Группа обследованных студентов была доста-
точной по количеству, тестируемые были взя-
ты методом сплошной выборки. На наш взгляд, 

психологические особенности студентов Самар-
ского государственного экономического универ-
ситета могут отражать психологические особен-
ности студентов и других вузов на современном 
этапе. 

Результаты показали, что у большинства 
юношей СГЭУ преобладает стенический тип 
реагирования. Следует учитывать, что в пси-
хотравмирующей ситуации они могут давать 
агрессивные поведенческие реакции. Экзамен, 
зачет для студентов являются стрессом. То есть 
чем более агрессивно ведет себя юноша, тем бо-
лее остро он воспринимает стресогенность си-
туации, реагирует на него таким образом. Если 
в данной ситуации акцентировать внимание на 
грубости и агрессии, может развиться деком-
пенсация. Подчеркнуть некорректность пове-
дения следует обязательно, но спустя опреде-
ленное время. 10 % юношей СГЭУ имеют сме-
шанный тип реагирования на психотравмиру-
ющую ситуацию, т.е. выраженную предиспози-
цию к психосоматическим заболеваниям. К пси-
хосоматическим заболеваниям относят гиперто-
ническую болезнь, бронхиальную астму, язвен-
ную болезнь желудка, сахарный диабет и неко-
торые другие. Это те юноши, у которых суже-
ны каналы поведенческого и «невротического» 
отреагирования. Учеба в вузе, сопровождаемая 
стрессами, способна на фоне выраженной пре-
диспозиции спровоцировать обострения психо-
соматических заболеваний. У данной подгруп-
пы следует это учитывать и по возможности 
смягчать стрессогенность определенных ситуа-
ций в учебном процессе, не применять запугива-
ние как средство мотивации к учебе, что, к сожа-
лению, еще применяют некоторые преподавате-
ли. Гипостенический механизм реагирования на 
психотравму характерен для 10 % опрошенных 
студентов, в состоянии стресса у них происхо-
дит блокировка активности. Чрезмерная требо-
вательность, жесткость при опросе приведут к 
«стоп-реакции» и дезадаптируются по невроти-
ческому типу; склонны давать «стоп» реакции. 
В процессе обучения юношей следует учиты-
вать, что в ответ на противодействия у них легко 
вспыхивает гневливая реакция. Целесообразно в 
конфликтных ситуациях использовать не прямое 
давление авторитетом, а прием рационализации, 
разумного разъяснения. В качестве защитного 
механизма выступает вытеснение из сознания 
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неприятной или занижающей самооценку ин-
формации. Это следует учитывать, критиковать 
исключительно действия, не снижать самооцен-
ку. Акцентировать внимание на важном умении 
самоконтроля поведения. Умение контролиро-
вать собственное поведение дисциплинирует, 
заставляет позитивно ценить собственные каче-
ства, уменьшает страх перед будущим, расширя-
ет взгляд на жизненные перспективы, заставляет 
позитивно оценивать будущее. Характерно под-
ражание авторитетной для них личности. Это 
следует учитывать в процессе учебы. Коррекция 
поведения возможна через авторитетного ли-
дера или мнение референтной группы. Необхо-
димо повышать уровень самоконтроля и само-
сознания, направлять спонтанную активность в 
социально полезное русло. Императивные спо-
собы воздействия малоэффективны, целесоо-
бразно совместное сотрудничество. 

Практически половина (44 %) обследованных 
девушек имеют предрасположенность к психо-
соматическим заболеваниям. В процессе обу-
чения одновременно должна проводиться кор-
рекция некоторых личностных особенностей. 
При работе с девушками преподавателям сле-
дует учитывать, что коррекция поведения долж-
на быть направлена на повышение самооценки 
и уверенности в себе и проявляться как поощре-
ние и поддержка. То есть по малейшему поводу 
девушек надо хвалить, положительно отмечать 
успехи в любой сфере. Вид предпочитаемой де-
ятельности у девушек-студенток ближе к «ка-
бинетному» стилю работы с гуманитарным на-
правлением, где важно серьезное, вдумчивое от-
ношение к выполняемой работе. Эти особенно-
сти надо учитывать в процессе занятий. Тревож-
ное ожидание исхода ситуации может вызвать 
реакцию экзальтации, бравады. При неблаго-
приятных социальных условиях данная преди-
спозиция может служить почвой для алкоголи-
зации. Следовательно, надо снижать тревож-
ность ситуаций, снижать чувство страха прие-
мом рационализации. Целесообразно учить на-
ходить поддержку в собственном опыте: «Это не 
первый ваш экзамен, вспомните, какие ваши ка-
чества помогали вам раньше. Эти качества всег-
да с вами и вы можете рассчитывать на себя». 
Ведущая мотивационная направленность–избе-
гание неуспеха, это тормозит активность. Важ-
но повышать уверенность в благополучном ис-

ходе. Учить воспринимать неуспех как полез-
ный и необходимый в жизни опыт. Следует учи-
тывать инертность в принятии решений, само-
критичность, неуверенность в своих возможно-
стях и при этом глубину переживаний, маски-
ровку эгоцентризмом конфликта с окружением. 
У девушек также выявлены черты зависимости 
от авторитетной для них личности. Коррекция 
поведения возможна через авторитетного лиде-
ра или мнение референтной группы. Надо в про-
цессе учебы использовать обсуждения, различ-
ные диспуты. Ведущей потребностью является 
потребность в понимании, любви, доброжела-
тельном отношении. Следует проявлять уваже-
ние к личности. 

При проведении занятий преподавателю не-
обходимо быть психологически гибким, уметь 
отслеживать невербальные реакции. Он должен 
реально оценивать свои профессиональные воз-
можности и уровень квалификации. Важен кон-
троль за информационным процессом с помо-
щью обратной связи, которую можно получить, 
используя следующие приемы: суммирование, 
постановку открытого вопроса, приглашающего 
к диалогу, выход на перспективу. Целесообразно 
установить систему контрактных взаимоотно-
шений, предполагающих взаимную ответствен-
ность в процессе обучения. При проведении за-
нятий преподаватель должен активно слушать, 
умело ставить вопросы, рефлексировать пере-
живания. 

Полученные результаты целесообразно ис-
пользовать при обучении студентов и учитывать 
при воспитательной работе с ними. Перспек-
тивно применение методики СМИЛ при реше-
нии вопросов изучения и коррекция социально-
го микроклимата. Коррекцию поведения целесо-
образно проводить во время занятий по различ-
ным дисциплинам педагогическими средствами 
с учетом выявленных психологических особен-
ностей и способов реагирования. Следует учи-
тывать личностные особенности данного кон-
тингента, не усугублять внутренний конфликт, 
не провоцировать соматизацию стресса, пом-
нить о гендерных различиях. Напротив, на каж-
дом занятии следует обучать юношей самокон-
тролю, а у девушек повышать уверенность. 

Коррекция поведения должна быть направле-
на на повышение самооценки и уверенности в 
себе.
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Выводы

1. У юношей – студентов СГЭУ доминирует 
стенический тип реагирования. 

2. В ситуации стресса для студентов СГЭУ 
характерна тенденция к избыточной активно-
сти. Характерно подражание авторитетной для 
них личности. При дезадаптации возможны ан-
тисоциальные черты поведения. 

3. Коррекция поведения юношей – студентов 
СГЭУ рекомендуется через авторитетного лиде-
ра или мнение референтной группы.

4. 44 % девушек – студенток СГЭУ склонны к 
соматизации стресса. 

5. В стрессе студентки СГЭУ склонны к бло-
кировке активности, подвластны лидирующей 
личности. 

6. Для девушек – студенток СГЭУ характерен 
внутренний конфликт. 

Коррекция поведения девушек – студенток 
СГЭУ должна быть направлена на повышение 
самооценки и уверенности в себе. 
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5. Manuscripts may be sent to the members of the Editorial board: Lyudmila N. Ivanitskaya (lnivanitskaya@
sfedu.ru).   Only electronic manuscripts are accepted for evaluation. The manuscript may be prepared using 
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I. Title page. Title page must include Title, full names, e-mails and affiliations (with addresses) of all 
contributing authors. It is essential to provide the full contacts of the clearly designated corresponding 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВАЛЕОЛОГИЯ»  
(АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ – JOURnAL OF HEALTH AnD LIFE SCIEnCES)
Журнал Валеология публикует научные работы, которые представляют  широкие области биоло-

гической и медицинской науки, в том числе молекулярной и клеточной биологии, биохимии, биофи-
зики, физиологии человека, генетики, патологии, фундаментальной и клинической медицины, мо-
делирования биологических процессов, биоинформатики и т.д. Журнал служит форумом для об-
суждения проблем на стыке биологии и медицины, которые будут превращены в новые возможно-
сти исследований и открытий. В журнале публикуются научные статьи, обзоры, краткие сообщения 
и письма. Журнал Валеология публикует статьи на русском и английском языках.  Журнал индекси-
руется  Российским научным индексом цитирования и является рекомендованным ВАК РФ. В 2014 
году журнал Валеология  представит заявку в БД Scopus для включения.

Инструкции для авторов
Общие требования

I. Все экспериментальные процедуры, независимо от того, проведены ли они с участием людей 
(в качестве обследованных) или с использованием лабораторных животных, должны быть проведе-
ны в соответствии с биоэтическими нормами. Желательно, чтобы план и протоколы исследования 
были утверждены локальным комитетом по биоэтике. Следование биоэтическим нормам должно 
быть четко отражено в разделе “Материалы и методы”. Более подробную информацию можно най-
ти по адресам: unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ и grants.nih.gov/grants/
olaw/olaw.htm.

II. Журнал «Валеология» работает в соответствии с рекомендациями консорциума COPE (с ними 
можно ознакомиться по адресу publicationethics.org). Таким образом, все статьи, независимо от их 
типа, должны представлять оригинальный материал, отвечающий этике опубликования научных ра-
бот. Подача к рассмотрению ранее опубликованного материала и плагиат приведут к немедленно-
му отказу в опубликовании и включению всех авторов статьи в «черный список», общий с другими 
издательствами. Повторное опубликование статьи, ранее опубликованной в журнале «Валеология», 
приведет к немедленному отзыву статьи из нашего журнала в соответствии с процедурой COPE, и 
оповещению издательства-третьего лица о нарушении авторами публикационной этики. 

Подготовка рукописи к передаче в издательство 
1. Рукопись должна сопровождаться Письмом в редакцию, рисунками (отдельными файлами), ле-

гендами рисунков (в отдельном файле), таблицами и их легендами (в отдельном файле). 
2. Письмо в редакцию должно включать полные имена, должности и электронные почтовые адре-

са (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен работать в одной 
организации ни с одним из авторов. Информацию о том, что предыдущие варианты рукописи прохо-
дили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1.5 и не были и не будут опубликованы в 
нем, можно привести в Письме в редакцию. В Письме в редакцию также можно указать возможные 
конфликты интересов с членами редакционной коллегии журнала и привести список нежелательных 
рецензентов с раскрытием природы конфликта интересов. 

3. Рисунки из статьи (отдельными файлами) должны быть приведены в как можно более высо-
ком разрешении, но не более 800 dpi. Рисунки могут быть также вставлены в текст рукописи в лю-
бом разрешении на усмотрение авторов, но в таком виде они будут использованы только в процес-
се рецензирования.

4. Легенды рисунков должны быть предоставлены в одном отдельном от рукописи файле. 
5. Все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с легендами 

к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использо-
ваны только в процессе рецензирования.

6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой 
(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. При 
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия 
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с MS Word. 
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Структура рукописи
I. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые 

адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. Необходимо четко указать автора, 
отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный почтовый адрес, 
e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер (последний будет использоваться 
только при необходимости и только редакцией журнала). Если рукопись подготовлена к опубликова-
нию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычную версии Титульной страницы. 

II. Реферат, ключевые слова и сокращения. Реферат должен быть до 300 слов, не должен иметь 
подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. Реферат должен отра-
жать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и выводы. Требуется пре-
доставить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). Список сокращений приводится в случае, если ис-
пользованные в рукописи сокращения не являются общепринятыми в рассматриваемой области. 
Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и ан-
глоязычные варианты реферата и ключевых слов. 

III. Рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. Структура 
обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для ориги-
нальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы и 
методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выраже-
ния признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список ис-
пользованных источников. Секция выражения признательности может включать благодарности тем, 
кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а также 
список участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также указыва-
ются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. В этом и 
других случаях - при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть при-
ведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты интересов отсутствуют, это также должно 
быть указано.

Оформление ссылок:  
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например: 

[Ivanov, 1955; Ivanov, Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к опубли-

кованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены на 
английский язык и содержать тэг «[Russian]». 

Предпочтительно использование коротких официальных или из NLM Catalog сокращений цити-
руемых журналов. 

Желательно приводить PMID цитируемых статей. 
Пример оформления ссылки на статью в журнале: 
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat 

Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
Золотухин ПВ, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Брюханова ЕК. Модификации и аналоги нуклеи-

новых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу: 
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

Федерального Университета. 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги: 
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq 

capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent R, Kingston RE [et al.]. 
New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.

Баклаваджян ОГ. Микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции вис-
церальных и соматических афферентных систем. Механизмы деятельности головного мозга, редак-
тор: Ониани ТН. Тбилиси: Мецниереба. 1975.

Пример оформления ссылки на электронный ресурс: 
NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
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