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В.А. ЛИЩУК, Е.В. МОСТКОВА

МЕХАНИЗМЫ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Продолжаются споры о праве валеологии на существо-
вание. Эти споры уводят от того главного, что дало нам
это направление развития науки. Касается это нашего лич-
ного отношения к себе, к качеству нашей жизни и осозна-
ния, по крайней мере, развитыми государствами, необхо-
димости управления общественным здоровьем, особен-
но интеллектуальным, а в последнее время – социальным
и генетическим [5]. Эти аспекты рассмотрены, например,
в статье Г.А. Кураева, О.Г.Чарояна «Некоторые киберне-
тические аспекты состояния здоровья» [4] или в моногра-
фии В.А. Лищука «Будущее России. Выбор стратегии го-
сударственного управления» [7]. Особенно актуально, как
подчёркивается в упомянутых выше работах, видеть в здо-
ровье нечто принципиально большее, чем отсутствие бо-
лезни. Сегодня недостаточна, если не сказать вредна, и
другая дефиниция (ВОЗ): «здоровье – это состояние пол-
ного физического, психического и социального благопо-
лучия». Состояние – характеристика машин, физических,
а не биологических объектов. Оно чуждо таким понятиям,
как активность, воля, цель, индивидуальность. Декарт и
Лаплас, которые ввели это конструктивное (для механики)
понятие, отчётливо осознавали эту его особенность. Поня-
тие состояния может применяться для изучения живых ор-
ганизмов, но его конструктивность падает почти до нуля,
когда нужно описать их специфические имманентные каче-
ства, такие как жизнеспособность, целесообразность, кра-
сота, любовь, в том числе и здоровье. Сейчас спустя почти
полстолетия после того, как ВОЗ приняла определение здо-
ровья через полное физическое, психическое и социальное
благополучие, его критикуют с разных сторон (см. подроб-
нее [8]). Однако и эту дискуссию пора направить в русло
поиска положительных решений проблемы сохранения и
улучшения здоровья личного и общественного.

Нам представляется, что для активизации теоретичес-
ких исследований здоровья нужно выйти за рамки детер-
минизма, который не соответствует современным зада-
чам развития биомедицинских наук. Говоря конкретно, не
побояться обобщить представления о «состоянии слож-
ных систем» более емким и более общим понятием –
«способность живых организмов». Более общим, по-
скольку последнее, т.е. способность, при отсутствии внут-
ренней целенаправленной активности, переходит в состо-
яние. С такой телеологической позиции, здоровье – это
способность к самосохранению и саморазвитию. Эта спо-
собность является кардинальной характеристикой всего

живого и, вполне вероятно, даже всего сущего (подроб-
нее, см. [8-11]). Отсюда валеология не только имеет пра-
во на существование, но относится к фундаментальным
основополагающим наукам. Поэтому нет смысла тратить
силы на споры, на то, имеет ли наука о здоровье право на
существование (на нашей памяти такие споры шли по по-
воду генетики и кибернетики). Гораздо лучше способство-
вать тому, чтобы её содержание соответствовало претен-
зиям (что иногда не имеет места) и задачам практики. Тем
более, что в отличие от недавнего прошлого у нас есть
своя трибуна в виде журнала, немалое количество кафедр,
НИИ и даже сайты.

Один из важнейших разделов валеологии – способность
живых организмов восстанавливать ткани, органы, психи-
ку и, в целом, себя. Восстанавливать так, что одновремен-
но сохраняется гармония всех процессов жизнедеятель-
ности, всех частей организма, и не только сохраняется, но
получает высшее созвучие. Однако всегда или почти все-
гда имеет место и другой процесс – гармония нарушает-
ся, жизнь не может поддержать саму себя, начинают пре-
валировать процессы распада, деградации, организм пре-
вращается в тлен.

«Как же смолчу я, как успокоюсь?
Друг мой любимый стал землею,

Энниду, друг мой любимый, стал землею!
Так же, как он, я не лягу ль,

Чтобы не встать во веки веков».
По Гильгемешу

 Немного истории. Желание управлять процессом вос-
становления (регенерации) появилось у человечества дав-
но. Количество работ по биовосстановлению с начала XX
столетия исчисляется тысячами исследований. В учении о
регенерации долгое время существовало два раздельно
развивающихся направления: медицинское и биологичес-
кое. Первое было сосредоточено на практических вопро-
сах, главным образом, заживлении ран. Второе – разраба-
тывало теоретические вопросы и экспериментировало на
животных, обладающих высокой способностью к ре-
генерации.

С середины ХХ в. были выведены общие принципы
регенерации тканей и органов. Во-первых, удалось дока-
зать, что у млекопитающих все органы и ткани способны к
репаративной регенерации (М.А. Воронцова, Л.Д. Лиоз-
нер, А.Н. Студитский, публикации 1948 – 1962 гг.). Во-вто-
рых, оказалось, что регенерационную способность мож-
но увеличивать. Основной вклад в это направление внесли
работы коллектива во главе с Л.В. Полежаевым (публика-
ции 1948 – 1962 гг.). Разработанная в этих публикациях кон-
цепция регенерации служит теоретической базой для со-
временных исследований и практических приложений.

По сравнению с тем временем, когда работали эти на-
учные школы, современные исследователи имеют значи-
тельно больший арсенал биохимических, гистохимических,
генетических и клинических методов и, соответственно,
несравненно большее число показателей, характеризующих
регенерацию. Поэтому новые возможности не только не

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, СООБЩЕНИЯ



5

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №1                                                                                                  2002

облегчили, но скорее затруднили формулирование общих
принципов и подходов. В связи с этим нам представляется
актуальным выполнить анализ опубликованных экспери-
ментальных и клинических исследований по регенерации
клеток и тканей.

Вначале мы остановимся на взглядах и представлениях
о регенерации вплоть до настоящего периода, т.е. до того,
когда стали преобладать «генные методы активации и объ-
яснения регенеративной способности».

Основные понятия и положения

Рассмотрим некоторые основополагающие понятия и
определения, которые наиболее часто используются в ис-
следованиях по регенерации и репарации органов, тканей
и в целом организма.

Определения. Существует несколько определений яв-
ления регенерации. Например: «Регенерация – возрож-
дение или восстановление утраченной или поврежденной
части (больших участков тела, органов, частей органов,
тканей, клеток, частей клетки) тела организма» [11].

Нам представляется, что в этом определении Л.В. По-
лежаева заложена обязательность повреждения, и не от-
ражена физиологическая регенерация, при которой про-
исходит обновление без утраты и без повреждения. Этот
аспект был учтен в дальнейшем: «Регенерация (позднела-
тинское regeneratio – возрождение, восстановление) – об-
новление структур организма в процессе жизнедеятель-
ности и восстановление структур, утраченных в результа-
те патологических процессов» (Краткая медицинская эн-
циклопедия, 1989).

Различают физиологическую и репаративную регене-
рацию.

Физиологическая регенерация – восстановление ут-
раченных элементов живого организма в процессе его нор-
мальной жизнедеятельности [11]. Физиологическая реге-
нерация – универсальное явление, присущее всем клет-
кам, тканям и органам. Она происходит в процессе нор-
мальной жизнедеятельности организма. Причиной про-
цесса физиологической регенерации является износ в про-
цессе работы, функции органов, т.е. – самой жизни.

Репаративная регенерация – процесс ликвидации по-
вреждений в результате действия патогенных факторов
(восстановление, вызванное травмой, повреждением, ко-
торое связано не с функцией, а с эксклюзивными обстоя-
тельствами, для организма не закономерными, а чрезвы-
чайными, как правило, обусловленными внешними по
отношению к организму обстоятельствами).

Различают процесс регенерации и регенерационную
способность. Если имеется минимум факторов, необходи-
мых для регенерации, а процесса регенерации нет, то это
значит, что изменилась или утратилась регенерационная
способность. По Л.В. Полежаеву  «регенерационная спо-
собность – совокупность внешних и внутренних условий,
определяющих физиологическое состояние и возможность
органа или ткани регенерировать» [11]. Мы предлагаем

такое определение: «Регенерационная способность – это
способность целесообразного обновления, в виде и со
скоростью, соответствующими потребности организ-
ма».

Различные научные школы долгое время не могли прий-
ти к единому мнению о значимости и происхождении ре-
генерации. Является ли она первичным, изначальным свой-
ством живого, как считается самовоспроизведение, или
это – приобретенное свойство, приспособление? В насто-
ящее время утвердилось и получило развитие положение,
выдвинутое еще Ч. Дарвином: регенерация – есть и изна-
чальное свойство живого, и вторичное явление – резуль-
тат приспособления живого к изменяющимся условиям
существования.

Основой регенерации (и физиологической, и репара-
тивной) является обмен веществ. Его изменения по-разно-
му влияют на процессы регенерации. Столь же, если не
более, имманентным свойством, определяющим саму воз-
можность регенерации, её скорость, качество и адекватность
потребностям организма, являются регуляция и адаптация.

Пусковой механизм. Причиной, пусковым механиз-
мом, вызывающим процесс регенерации, как считают
Н.В. Насонов, Л.В. Полежаев и некоторые другие иссле-
дователи, является повреждение (на наш взгляд, износ,
еще даже не приведший к повреждению), а не утрата или
отсутствие органа и не выпадение или ослабление его фун-
кции. В случае физиологической регенерации ее причи-
ной по И.П. Павлову является разрушение тканей, вызы-
ваемое непрерывной работой органов.

Регенерационная способность выработалась под влия-
нием не отдельных случайных кратковременных поврежде-
ний, а регулярных, длительных, непрерывно повторяющих-
ся, которые можно интерпретировать как нормальный из-
нос или потребление энергетических и структурных ресур-
сов (рабочего тела). Только такие повреждения могли по-
влиять на обмен веществ, изменить его (а также обусловить
процессы регуляции) и, в конце концов, привести к унасле-
дованию уже не первоначальной, а адаптированной к усло-
виям среды, т.е. приобретенной, способности к восстанов-
лению. Например, высокая регенерационная способность
у дождевых червей развилась в связи с условиями их жизни
в земле: непрерывным трением и повреждением их тела о
землю, острые грани камней, песчинки.

Принципы регенерации. Впервые принципы регене-
рации сформулированы Л.В. Полежаевым (1950-1968).
Отметим здесь два, в наибольшей степени отвечающих
современным потребностям развития представлений о
регенерации (подробнее см. [6]).

1. Принцип стадийности. Во всяком процессе реге-
нерации есть, по меньшей мере, две физиологические ста-
дии, различающиеся по типу обмена веществ:

1) стадия разрушения и дедифференцировки. Физио-
логически она характеризуется протеолизом, гликолизом,
снижением содержания нуклеиновых кислот и рН, а мор-
фологически – накоплением недифференцированного
клеточного материала в очаге повреждения;
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2) стадия роста и дифференцировки. Физиологичес-
ки характеризуется преобладанием синтеза белка над его
распадом, аэробным дыханием, повышением содержания
нуклеиновых кислот и рН, а морфологически – ростом и
дифференцировкой регенерационного клеточного мате-
риала в очаге повреждения.

На наш взгляд, эти стадии, особенно при физиологи-
ческой регенерации, протекают одновременно. Поэтому
лучше акцентировать внимание не на двух стадиях, а на
двух взаимосвязанных процессах: синтеза и распада. Для
репаративной регенерации первый преобладает во время
и сразу после повреждения, второй при заживлении.

2. Принцип органоспецифичности. Регенерационная
способность различна в разных органах, соответственно спе-
цифичности их обмена веществ, условий развития (суще-
ствования), регуляции и адаптационной способности. Близ-
кие по функции органы разных животных обладают биохи-
мическим сродством, содержат некоторые общие специфи-
ческие вещества, с помощью которых можно влиять на рост,
развитие и регенерацию соответствующих органов.

Принципы стадийности и органоспецифичности от-
крывают перспективу направленного влияния на течение
процессов регенерации.

Механизмы восстановления

Процессы регенерации происходят на всех обеспечи-
вающих жизнедеятельность живого организма уровнях:

– молекулярном (восстановление нитей аминокислот,
белковых нитей, полипептидных спиралей);

– генном (поддержание идентичности самой системы
самовосстановления; саморемонт, участие в восстанов-
лении др. структур);

– органоидном (увеличение числа органоидов и ги-
перплазия ядерного аппарата); Д.С. Саркисов выделяет
также и внутриорганоидный уровень;

– клеточном (воспроизводство клеток; их деление и
новообразование);

– тканевом (образование из клеток специфической
ткани);

– органном (восстановление функции органа; напри-
мер, после инфаркта, травмы);

– системном (согласование работы или функции не-
скольких органов и систем; например, обучение после
инсульта);

– психоэмоциональном (восстановление совместной
работы многих индивидов; например, профессиональная
переподготовка);

– организменном (реабилитация в классическом смыс-
ле – выживаемость; например, беженцы, репрессирован-
ные, пенсионеры);

– социобиологическом (использование средств и воз-
можностей техники, в целом, социума; например, вшива-
емый дефибриллятор).

Каждый уровень регенерации неразрывно связан с
другими и одновременно автономен. По мнению

Д.С.Саркисова, в разных органах и при различных услови-
ях восстановление обеспечивается не путем синхронного
развертывания регенерации на всех уровнях, а преиму-
щественно или даже исключительно за счет того или ино-
го из них [12].

Регенерация на том или ином уровне осуществляется
путем:

– обновления внутриклеточных структур (внутрикле-
точная регенерация, объединяющая три первых уровня
из приведенных выше);

– размножения клеток (клеточная регенерация) и
– формирования из клеток и неклеточных тканей орга-

нов и функциональных систем.
В 30-е - 50-е гг., как упоминалось, существовали науч-

ные школы, которые связывали клеточную регенерацию с
комплексом условий, в которых находится орган (клетка):

– степень повреждения;
– достаточность питания;
– выраженность нагрузки;
– наличие «материала» для пролиферации;
– влияние нервов на ткань.
В исследованиях Л.В. Полежаева введено понятие и раз-

работан метод регенерации путем индукции: новообразую-
щаяся часть поврежденного органа (кости свода черепа, тка-
ни зуба, мышцы сердца) возникает в результате действия спе-
цифического индуктора (соответственно, костные опилки,
дентинные опилки, распадающаяся мышца) на качественно
изменяющийся под его влиянием реагирующий материал
при наличии определенных внешних и внутренних условий.

Большой экспериментальный материал и его обобще-
ния, а также клинические данные по регенерации тканей и
органов, полученные в последние годы, показали, что
механизмы могут быть разнообразны и специфичны. Для
разных тканей и для разных этапов восстановления могут
доминировать разные механизмы, наиболее эффективные
мы постараемся рассмотреть в этой работе.

Внутриклеточная регенерация. Внутриклеточная реге-
нерация представляет собой обновление изношенных или
поврежденных молекул, органоидов и мембранных струк-
тур клетки. Это общебиологический вид регенерации. Он
специфичен для клеток миокарда и нервной системы, но
присущ всем без исключения органам млекопитающих и
человека. В ЦНС и миокарде, где способность к митотичес-
кому делению клеток не выражена (хотя в настоящее время
это утверждение оспаривается, см. например, [21]), физио-
логическая регенерация осуществляется за счет обновления
внутриклеточных структур, а репаративная – за счет увели-
чения массы органелл в сохранившихся клетках,  т.е. гипер-
трофии последних. Регенерация осуществляется путем пря-
мого и непрямого деления внутриклеточных органелл. Воз-
можна собственно внутриклеточная регенерация, когда
после гибели части клетки ее строение восстанавливается за
счет размножения сохранившихся органелл, либо компенса-
торная гиперплазия органелл, когда при гибели одной клет-
ки происходит увеличение числа органелл в другой клетке
[13, 17].
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Выделяют 3 уровня внутриклеточной регенерации [12]:
1) молекулярный – обновление полипептидных цепей,

белковых нитей, закрученных в виде спиралей и т.д.;
2) внутриорганоидный – нормализация строения ми-

тохондрий, рибосом, цитоплазматической сети, а также их
гипертрофия;

3) органоидный – увеличение числа органоидов (ми-
тохондрий, рибосом, цитоплазматической сети, миофи-
ламентов) и гиперплазия ядерного аппарата (развертыва-
ется в ядрах сохранившихся клеток при гибели других, вы-
ражается в интенсификации синтеза РНК и ДНК).

Гены, макромолекулы. В настоящее время установле-
но, что основным внутриклеточным механизмом ком-
пенсаторных регенеративных процессов является актива-
ция генетического аппарата клетки в ответ на нарушение
функции. Например, в регенерирующей скелетной мыш-
це по сравнению с нерегенерирующей оказалось в 17-19
раз повышена экспрессия генов кофилина и виментина
(белков, регулирующих актин и промежуточные нити) [14].
Такие данные позволяют предположить, что эти гены яв-
ляются ключевыми компонентами в восстановлении кле-
ток мышечной ткани. В частности, при внутриклеточной
регенерации происходит интенсификация синтеза ДНК и
РНК, а это, в свою очередь, является основой внутрикле-
точной гиперплазии, обеспечивающей компенсаторную
гиперфункцию клетки. В работе [13], например, установ-
лено, что после инфаркта миокарда концентрация ДНК в
миокарде значительно увеличена.

С внутриклеточной регенерацией тесно связано поня-
тие репарации – способности клеток исправлять хими-
ческие повреждения и разрывы в молекулах ДНК, возни-
кающие вследствие воздействия различных физических и
химических агентов, а также при нормальном биосинтезе
ДНК в процессе жизнедеятельности клеток. Значительная
доля молекулярных повреждений ДНК, вызываемых му-
тагенами [1], не реализуется, а исправляется (репарирует-
ся). У всех организмов имеются гены, кодирующие осо-
бые ферменты, способные «узнавать» поврежденные
участки ДНК, «вырезать» их из молекулы и заменять пол-
ноценными. Некоторые из этих ферментов идентифици-
рованы, установлен и механизм их действия. Например, в
работе Xu и Sima (2001) такие ферменты и механизмы ус-
тановлены для поврежденных нервных клеток, причем, как
оказалось, у больных диабетом реакция генов на повреж-
дение существенно замедлена [63].

Каждая из систем репарации включает следующие
компоненты [2]:

– фермент, «узнающий» химически измененные уча-
стки в цепи ДНК и осуществляющий разрыв цепи вблизи
от повреждения;

– фермент, удаляющий поврежденный участок;
– фермент (ДНК-полимераза), синтезирующий соот-

ветствующий участок цепи ДНК взамен удалённого;
– фермент (лигаза), замыкающий последнюю связь в

полимерной цепи и тем самым восстанавливающий ее
непрерывность.

Регенерация тканей. В последние годы исследователи
стали проявлять больший интерес не только к методам
сохранения, но и к способам регенерации тканей, появи-
лась новая область – регенеративная медицина [60]. Мно-
гие авторы выделяют 3 основные группы тканевых струк-
тур в зависимости от особенностей регенераторной реак-
ции в каждой из них [12]:

1) органы и ткани, в которых регенеративная реакция вы-
ражается в форме новообразования клеток (эпителий кожи,
тонкой кишки, костная ткань, лимфатическая система);

2) органы, в которых физиологические и особенно ре-
паративные регенераторные процессы развертываются
более или менее равномерно как в форме клеточной, так
и внутриклеточной регенерации);

3) органы, в которых преобладает (еще недавно счита-
лось, что является единственной) внутриклеточная реге-
нерация (миокард, ЦНС).

Ключевым понятием в регенерации тканей являются
стволовые клетки. До сих пор точно не установлено, ка-
кие именно факторы ответственны за способность ство-
ловых клеток к дифференцировке и генерации специфи-
ческих тканей. Вместе с тем сейчас установлено, что вве-
дение стволовых клеток в организм обеспечивает мощ-
ный импульс регенерации.

Если бы во взрослом организме можно было вклю-
чать механизм дифференцировки клеток и роста тканей
подобно тому, как это происходит у зародыша, такие бо-
лезни, как диабет, сердечная недостаточность, слепота,
нейродегенеративные болезни, раневые повреждения и
переломы легко поддавались бы лечению путем регене-
рации. Сейчас известно, что все органы сохраняют запасы
региональных стволовых клеток от зародыша. Этот уни-
кальный крошечный пул стволовых клеток выполняет роль
неприкосновенного запаса и банка для регенерации и по-
степенного обновления клеток.

Первыми тканями и органами, в которых нашли ство-
ловые клетки, были кровь, кишечник и кожа, обладающие
максимальным уровнем обновления. Например, каждый
день с нашей кожи слущивается слой эпителия весом око-
ло одного грамма. В кишечнике и крови каждый день по-
гибает и нарабатывается по 1011 клеток. Эти органы и тка-
ни имеют максимальные запасы стволовых клеток.

Совсем недавно удалось из различных взрослых тка-
ней выделить гематопоетические, нейрональные, мезен-
химные стволовые клетки и эндотелиальные клетки-
предшественники (progenitor cells) [44]. Эти взрослые ство-
ловые клетки имеют некоторые преимущества перед эмб-
риональными стволовыми клетками и могут применяться
в терапевтической практике для регенерации.

В большинстве публикаций признается, что стволовые
клетки могут дифференцироваться в специализированные
клетки/ткани с помощью цитокинов и факторов роста
[27, 41, 60]. Особенно активны в этом отношении эмбрио-
нальные и мезенхимные стволовые клетки [60]. Мезенхим-
ные стволовые клетки могут дифференцироваться в клет-
ки мезодермы, которые дают начало костной, жировой,
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мышечной тканям, а также тканям хрящей, сухожилий и
строме костного мозга [27]. Известны многие факторы
белковой природы, опосредующие механизм дифферен-
цировки клеток и роста тканей, сохраняющие некоторую
активность во взрослом организме (например, эритропо-
этин, который уже широко используется в клинической
практике). Сейчас интенсивно изучают механизмы транс-
дукции сигналов и функциональный потенциал стволовых
клеток, которые обеспечивают их дифференцировку [27].

Кожа. Процессы заживления ран. Заживление ран –
один из самых сложных биологических процессов и про-
исходит в результате взаимодействия различных тканевых
структур и большого количества резидентных и инфильт-
рующих типов клеток. Последние представлены, главным
образом, лейкоцитами (нейтрофилами, макрофагами, туч-
ными клетками и лимфоцитами), которые последователь-
но инфильтруют участок раны, служат иммунологичес-
кими эффекторными клетками и источником цитокинов
[33]. Принято, что главную роль в заживлении ран играют
макрофаги и Т-лимфоциты.

Последние исследования показывают, что тип лейко-
цитов, участвующих в заживлении раны, регулируется хе-
мокинами. Хемокины представляют собой семейство не-
давно открытых белков, которые управляют активацией и
миграцией клеток иммунной системы из крови или кост-
ного мозга к месту воспаления или повреждения ткани.
Выяснилось, что хемокины также участвуют в регуляции
эпителизации, ремоделирования ткани и ангиогенеза [33],
играя важную роль в репаративном процессе.

Сейчас изучением процессов заживления ткани зани-
маются исследовательские команды, состоящие из врачей
и биологов. Их коллективные усилия позволили выделить
те препараты и подходы к лечению ран, которые ускоряют
заживление без инфицирования и с минимальным руб-
цом [28]. Edlich и Reddy полагают, что в новом тысячеле-
тии результаты исследований репарации тканей, а также
создание компьютеризированных клинических информа-
ционных систем в корне изменят подход к лечению ран.

Russell обращает внимание на то, что заживление ран
зависит от многих факторов: сопутствующие заболевания,
возраст, состояние здоровья, питание, лекарственная те-
рапия, используемый перевязочный материал. Поэтому
при управлении регенерацией кожи необходимо по воз-
можности учитывать эти факторы [53].

Экзогенно заживление раны и регенерация эпидерми-
са обеспечиваются различными факторами роста, напри-
мер, эпидермальным или кератиноцитным. Эпидермаль-
ный фактор роста, вероятно, играет доминирующую роль
в ранней стадии заживления, стимулируя пролиферацию
и миграцию кератиноцитов. Влияние кератиноцитового
фактора роста проявляется позже, в процессе восстанов-
ления [32].

Существенную роль в координации репаративного
процесса в тканях играет тромбин – ключевой фермент
системы свертывания крови [59]. Тромбин образуется в
поврежденном участке и стимулирует клетки, участвующие

в заживлении раны. Он активирует агрегацию тромбоци-
тов, активацию эндотелиальных клеток, освобождает из
клеток фактор роста, стимулирует пролиферацию эндоте-
лиальных и эпителиальных клеток, фибробластов, нейро-
нов и клеток гладких мышц. Предпринимаются попытки
использовать тромбин как фактор роста при заживлении
ран, например, обрабатывать поверхность ран смесью ра-
створов фибриногена и тромбина. Тромбин также вклю-
чают в состав полимерных гидрогелей. Исследование вли-
яния гидрогелей на заживление ран в эксперименте на
крысах и мышах показало существенное ускорение про-
цесса репарации, вызванное увеличенной миграцией, про-
лиферацией клеток и ангиогенезом в грануляционной тка-
ни [59].

При восстановлении функции и эстетической целост-
ности кожи, например, при сильных ожогах, хронических
рубцах, последние 10 лет используют метод инженерии
тканей [35, 62]. Этому методу предрекают огромное бу-
дущее в XXI в. Он представляет собой технологию регене-
рации ткани из небольшого биоптата. Культивируемые
клетки высеивают на биополимерный материал. Напри-
мер, аутологичные трансплантируемые клетки культиви-
рованного эпителия, выращенного на фибриновом мат-
риксе, способны генерировать нормальный эпидермис в
течение многих лет и способствуют регенерации поверх-
ностного слоя кожи [52]. Метод инженерии тканей рас-
смотрен в конце статьи.

Костная ткань. Формирование кости – это процесс, ко-
торый начинается при внутриутробном развитии и про-
должается у взрослых людей в форме регенерации и ре-
моделирования кости [42]. Одна из самых распространен-
ных форм регенерации кости – заживление переломов.
Есть и другие примеры регенерации костной ткани у лю-
дей (см. ниже) [29]. Если научиться управлять процессом
регенерации кости, можно использовать этот процесс в
качестве терапевтического инструмента.

Попытки управления регенерацией костей предприни-
мались многими учеными. Исследования Л.В. Полежаева
на собаках показали, что, если в эксперименте резко уси-
лить разрушение кости, можно восстановить утраченную
в онтогенезе млекопитающих регенерационную способ-
ность, например, свода черепа. Регенерация кости при этом
протекает по типу индукции, в которой роль тканеспеци-
фического индуктора играли пересаженные костные опил-
ки (растворяясь, они действуют не механическим, а био-
химическим путем на изменение обмена веществ в сторо-
ну костеобразования). Сейчас разрабатывают специфичес-
кие костные морфогенетические белки, которые исполь-
зуют в качестве индукторов регенерации кости [29].

У людей нашего поколения в памяти результаты Г.А. Или-
зарова, который регенерировал четверть метра ноги пациен-
та. Эта процедура, получившая название дистракционный
остеогенез, нашла применение при различных заболеваниях
скелета: большие дефекткы скелетномышечной системы,
тяжелые травмы с потерей кости, коррекция скелетных де-
формаций [29].
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В ответ на повреждение (вследствие механического
воздействия или входящего в цикл физиологического об-
новления) в кости начинается процесс ремоделирования.
В этом процессе выделяют фазы активации клеток, резор-
бции кости и ее последующего формирования. Это отно-
сительно медленный процесс, занимающий несколько
месяцев и протекающий одновременно в нескольких уча-
стках вдоль поверхности кости.

Системные факторы, такие как паратиреоидный гор-
мон или витамин D, регулируют резорбцию и формиро-
вание кости. В условиях стресса или заболеваний концент-
рация этих веществ изменяется, и регуляция нарушается,
происходят патологические изменения метаболизма кос-
ти. Терапевтическое вмешательство, заключающееся во
введении паратиреоидного гормона и активных форм ви-
тамина D (кальцитриол), нормализует ремоделирование
кости [37].

При изучении молекулярных аспектов регенерации
костной ткани в эксперименте на переломах большебер-
цовой кости у мышей была подтверждена гипотеза о том,
что механические факторы окружающей среды регули-
руют программу дифференцировки мезенхимных клеток
и соответственно – формирование хряща или костной
мозоли [42]. Эта дифференцировка мезенхимных стволо-
вых клеток может регулироваться экзогенно с использова-
нием методов генной инженерии [47].

Показано, что усиления процессов репарации и реге-
нерации ткани можно добиться путем пересадки генов с
нужными свойствами в клетку реципиента, которая начи-
нает синтезировать специфические белки, задаваемые пе-
ресаженным геном. Так, например, проводили in vivo
трансплантацию генетически измененных мезенхимных
стволовых клеток, а затем вводили доксицилин и таким
образом управляли процессом регенерации кости [47].
Сейчас полностью завершены исследования по примене-
нию генной терапии в лечении ревматоидного артрита.
Такая генная терапия может помочь в лечении генетичес-
ких и приобретенных заболеваний [1], ускорении процес-
сов регенерации костной ткани. В литературе предрекают,
что в течение этого десятилетия станет реальностью орто-
педическая генная терапия [30]. В ортопедической клини-
ке используется следующая технология регенерации тка-
ней. Популяции мезенхимных клеток, изолированных из тка-
ней человека, выращиваются и дифференцируются в нуж-
ном направлении под управлением специальных биоактив-
ных молекул. Затем эти аутогенные ткани реимплантиру-
ются. Так, в частности, замещаются дефекты суставов [27].

С конца 90-х гг. действует индустрия, поставлляющая
на рынок коммерческих продуктов аллотрансплантаты
(см. Интернет, например  сайты GenSci, RTI Tissue Service
и др.), которые обрабатывают ткани человека (включая
кости, хрящи, сухожилия, перикард, сосудистые ткани),
создавая нужные трансплантаты с заданными свойства-
ми, восстанавливающие дефекты костей и др. тканей (ле-
чение переломов, периодонта, позвоночника, клапанов
сердца).

Управляемую регенерацию кости применяют и для
восстановления дефектов костей свода черепа [54, 56]. Уста-
новлено, что регенерация происходит быстрее, если ис-
пользовать резорбирующие мембраны в области дефек-
та, которые, кроме того, препятствуют прорастанию в эту
область окружающих мягких тканей [56].

С регенерацией кости оказалось тесно связано явление
апоптоза, последние несколько лет вызывающее присталь-
ный интерес и тщательное изучение [38]. Для каждой клет-
ки существует два способа смерти: их убивают внешние
по отношению к организму события (механические по-
вреждения, воздействие вредных веществ, воспаление ок-
ружающих тканей в ответ на инфекцию и т.д.) или их зас-
тавляют «совершить самоубийство». При этом способе
смерти последовательность событий настолько повторяе-
ма, что сам процесс назвали «запрограммированная
смерть клетки», или апоптоз. Апоптоз может осуществ-
ляться с двумя целями: 1) для обеспечения физиологичес-
ких процессов развития и поддержания гомеостаза ткани.
Он представляет составную часть физиологического обо-
рота кости, восстановления и регенерации. Баланс проли-
ферации остеобластов, дифференцировки и апоптоза оп-
ределяет размер совокупности остеобластов в любое дан-
ное время; 2) вторая цель апоптоза – разрушение клеток,
представляющих угрозу для организма (например, клеток,
инфицированных вирусом). Нарушение нормальной ре-
гуляции апоптоза может иметь катастрофические послед-
ствия. Считают, что рак, СПИД, болезнь Паркинсона и др.
заболевания связаны с нарушением регуляции апоптоза.
К факторам, регулирующим апоптоз остеобластов, как
выяснилось, относятся цитокины, факторы роста, парат-
гормон [38]. Дальнейшее изучение механизмов апоптоза
позволит разработать целенаправленное управление ре-
генерацией.

Зубная ткань. Впервые регенерация ткани зуба мето-
дом индукции описана в одной из основополагающих
монографий Л.В. Полежаева [11]. Именно этот метод был
взят на вооружение современной стоматологией. Сейчас
публикуется огромное число исследований, посвященных
регенерации зубной ткани и периодонта (ткани, которая
окружает и поддерживает зуб) [19, 24, 39, 48].

В стоматологии широко используется термин «управ-
ляемая регенерация кости (GBR)». Под ним в данном слу-
чае подразумевают покрытие имплантируемого протеза
или места дефекта мембранами (пленками). Большая часть
исследований по регенерации зубной ткани посвящена
роли и сравнению различных типов мембран в регенера-
тивной стоматологии. Так, для лечения сквозных дефектов
челюсти эндодонтального происхождения используют
метод управляемой регенерации кости с различными GBR-
мембранами [19, 20, 64]. Например, при использовании
DFDBM-мембраны (мембраны из деминерализованной
кости с сухой заморозкой) она играет роль барьера для
неостеогенных тканей [20]. В стоматологической
имплантологии используют для управления регенераци-
ей кости рассасывающиеся коллагеновые мембраны [24,
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25, 55]. Коллагеновым материалом покрывают поверхность
имплантата, и он предотвращает разрастание эпителия
вдоль поверхности корня в раннюю фазу заживления [24].
Клинические результаты применения рассасывающихся
коллагеновых мембран для управляемой регенерации ко-
сти (например, в процедуре обработки корня зуба) такие
же, как и для мембран из нерастворимых материалов, поэто-
му их все шире используют в регенеративной терапии [24].

Установлено путем гистометрического анализа, что
процесс заживления раны вокруг имплантата, вживляе-
мого на место удаленного зуба, идет быстрее при исполь-
зовании комбинации факторов роста [48, 58].

Клетки периодонтальной связки (соединительная ткань,
окружающая корень зуба и прикрепляющая его к кост-
ным стенкам зубной альвеолы) сохраняют способность к
дифференцировке в остеобласты. В группе собак с уда-
ленными клетками периодонтальной связки новая
соединительная ткань не регенерировала [39].

В целом, коллагеновые материалы успешно использу-
ются в медицине благодаря их хорошей биосовместимос-
ти и способствованию заживлению ран.

Жировая ткань. Жировая ткань состоит преимуще-
ственно из жировых клеток, окруженных специфически-
ми волокнами. Как и другие соединительные ткани, она
обладает способностью к регенерации.

В работах Mauer с коллегами [45] в эксперименте на
мышах и крысах показано, что после хирургического уда-
ления жировой ткани (частичная липэктомия) начинается
компенсаторное восстановление жиров организма. Репа-
рация дефицита жиров происходит без увеличения потреб-
ления пищи посредством увеличения массы неиссечен-
ной белой адипозной ткани, а не повторного роста иссе-
ченной. Система регуляции жиров организма (гумораль-
ная и нейросенсорная) посылает входные сигналы в мозг,
где формируется симпатическая нервная регуляция ади-
позной ткани [45]. Данные исследователей свидетельству-
ют о бесполезности выполнения для оздоровления мод-
ной сейчас операции частичной липэктомии тем пациен-
там, кто страдает избыточной массой.

Мышцы. В литературе описаны проведенные как in
vitro, так и in vivo многочисленные исследования ре-
генерации скелетных мышц. Изучено преобразование
фибробластов в мышечные волокна в присутствии по-
врежденных миогенных клеток [51]. Показано, что и в не-
поврежденных тканях также могут формироваться новые
мышечные волокна. При имплантации фибробластов,
приготовленных из кожи новорожденных мышей, в мыш-
цы взрослых мышей имплантированные клетки участво-
вали в регенерационном процессе [51].

При регенерации скелетной мышцы новые мышечные
волокна появляются в результате процессов активации,
пролиферации, дифференцировки и слияния сателлитных
клеток. Индуктором регенерации может быть кардиоток-
син. В процессе регенерации существенную роль играет
тензин [40]. У мышей с удаленным тензином процесс реге-
нерации продолжался дольше, чем в контрольной группе

животных, при этом наблюдалось меньшее количество
пролиферирующих миогенных клеток [40].

Для класса мышечных тканей наиболее разработана
регенерация миокарда. Основные механизмы регенера-
ции миокарда будут рассмотрены во второй части статьи
в разделе «Сердце».

Сосуды. Васкулогенез – формирование новых сосудов
из недифференцированных клеток-предшественников (ан-
гиобластов) – изучался в эксперименте in vivo и ex vivo, но
механизм этого процесса, особенно у людей, еще не понят
в актуальном для практики объёме. Эндотелиальные клет-
ки-предшественники были не так давно выделены из пери-
ферической крови и костного мозга [44]. Они участвуют в
физиологической и патологической неоваскуляризации in
vivo. В отличие от дифференцированных эндотелиальных
клеток, трансплантация эндотелиальных клеток-предше-
ственников способствует развитию сосудов путем диффе-
ренцировки и пролиферации в органе, в условиях ишемии.
На основе этой новой концепции о функции эндотелиаль-
ных клеток-предшественников рассматривается возмож-
ность применения этих клеток для регенерации тканей пос-
ле ишемии [44].

Alessandri et al в 2001 г. первыми привели данные об ex
vivo формировании микрососуда у человека [15]. Чтобы
исследовать сосудообразующую способность артериаль-
ных эксплантатов, использовали кольцо аорты 11-12-недель-
ных человеческих эмбрионов [15]. После погружения в
коллагеновый гель кольца аорты генерируют ветвящиеся
капилляроподобные структуры, которые формируют ме-
зенхимные веретенообразные клетки, выстилающие  ка-
пилляроподобный люмен с маркерами эндотелиальной
дифференцировки. Получено ультраструктурное доказа-
тельство эндотелиального дифференцирования. Неовас-
кулярная пролиферация произошла, прежде всего, во вне-
шних частях аортальных колец. Поэтому предполагают, что
новые сосуды появились, главным образом, из незрелых
эндотелиальных клеток-предшественников, локализован-
ных во внешнем слое артериальной стромы. Результаты
исследования указывают, что аорта зародыша человека -
богатый источник эндотелиальных клеток-предшествен-
ников (ангиобластов) [15].

Отдельную область исследования, связанную с реге-
нерацией сосудов, представляет анализ результатов транс-
миокардиальной лазерной реваскуляризации миокарда
(ТМЛР), [6].

Нервная ткань. Вплоть до 90-х гг. XX в. считалось, что
нейроны взрослого мозга не регенерируют. Нейробиологи
не допускали даже самой идеи существования стволовых
клеток в мозге. Концепция стволовой клетки как модуля кле-
точной регенерации, получившая экспериментальное и кли-
ническое обоснование в других областях медицины, стал-
кивалась с серьезными предубеждениями в клинической
неврологии. Еще несколько лет назад считалось общеприз-
нанным, что делящиеся нервные клетки можно наблюдать
лишь в некоторых мозговых структурах плода и у детей в
первые два года жизни. Затем рост клеток прекращается и
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начинается этап формирования межклеточных контактов
в нейронных сетях. В последние несколько лет было дока-
зано, что мозг человека тоже способен к регенерации [16,
23, 34, 36, 50].

В конце 1999 года в США было закончено уникальное
клиническое исследование. 12 пациентам с массивным
кровоизлиянием в мозг и локальной гибелью нервной тка-
ни вводили по 20 млн нейронов в зону повреждения и на-
блюдали за клиническими проявлениями в течение года.
Пересаженные в мозг пациентов нейроны впервые были
получены в лабораторных условиях из незрелых стволо-
вых клеток. Ни у одного из 12 пациентов не было выявлено
каких-либо отрицательных последствий введения клеток в
зону повреждения нервной ткани. У 2 пациентов наблю-
дали отчетливо позитивные эффекты (частичная обрати-
мость речи, паралича руки и ноги). В качестве клеток-пра-
родительниц использовали стволовые половые клетки,
выделенные из злокачественных опухолей [23]. Среди мас-
сы клеток опухоли яичка удалось выделить несколько бес-
смертных стволовых клеток полового зачатка, из которых
получили культуру нейронов (НСК – нейрональные ство-
ловые клетки). Это событие открыло новую эпоху в транс-
плантации – клетки для лечения стали поступать из клеточ-
ных банков, а не от добровольцев доноров.

Новым важным шагом по перенесению метода кле-
точной трансплантации из лабораторной практики в кли-
нику была разработка метода изолирования и наращива-
ния природных запасов НСК из тканей и клеток плода [34].
Эти клетки не имеют потенций к опухолевому росту. Клет-
ки полностью управляемы, их поведение предсказуемо и
они смело могут использоваться в клинической практике.

Культуру дефицитных нейрональных стволовых клеток
человека получают двумя методами: 1) НСК делятся пря-
мо в суспензии или 2) колонии НСК формируются на вспо-
могательных клетках, необходимых для выживания клонов.
Клетки этих клонов либо делятся, либо превращаются в
нейроны и в другие специализированные клетки мозга [36].
Это сейчас наилучший материал для трансплантации, по-
скольку они мало отличаются от клеток, которые содер-
жатся в естественных стволовых пространствах мозга.

Российские ученые из НЦ акушерства, гинекологии и
перинатологии РАМН использовали в экспериментальных
исследованиях клетки, полученные из специальной облас-
ти мозга эмбриона, возраст которого не превышал 15 не-
дель. В этот период мозг очень быстро растет. В исходной
популяции мозга взрослого человека количество НСК со-
ставляет менее 0,001-0,01%. В мозге 9-15 недельного плода
НСК составляет от 4 до 8% (остальная, быстро растущая
масса – это более продвинутые в отношении специализа-
ции клетки). Другие источники НСК не известны. Поэтому
эмбриональные и фетальные ткани незаменимы пока как
источник НСК [3]. Область применения этого метода – ле-
чение больных с тяжелыми патологиями. Прежде всего,
это дети с поражением центральной нервной системы.
Кроме того, это различного генеза поражения мозга [34].
На повестке дня – лечение рассеянного склероза.

Кроме метода клеточной трансплантации, для ускоре-
ния регенерации аксонов используют введение инсули-
ноподобного фактора роста II [26]. Применяют также низ-
кочастотную (20 Гц) электростимуляцию, которая сокра-
щает период регенерации аксона с 10 до 3 недель [16]. Эти
исследования открывают новые терапевтические подходы
к ускорению регенерации нервов, к улучшению функцио-
нального восстановления после травм, дегенеративных
заболеваний и нарушений развития.

Инженерия тканей. Метод инженерии тканей (tissue
engineering) лишь недавно стал применяться в клиничес-
кой практике. В настоящее время – это одна из самых бур-
но развивающихся областей медицины. В это понятие
включено применение принципов биологии и инженер-
ного искусства к разработке функциональных замените-
лей поврежденных тканей [35].

Суть метода – в выращивании на биополимерном ма-
териале культуры клеток из небольшого биоптата для обес-
печения последующей регенерации [49, 61, 62]. Другими
словами, инженерия тканей – это процесс производства
биоматериалов, повторяющих свойства живых тканей [60].
«Мы получаем изготовленный на заказ» орган из тканей
самого пациента [31]. Биополимерные материалы при
этом служат нескольким целям: 1) поставляют систему
генерации клеток для трансплантации большого числа кле-
ток в организм; 2) задают 3-мерное пространство для рос-
та клеток и 3) служат шаблоном для задания структуры
внеклеточного матрикса [62].

Так, Babensee считает, что получаемый методом ин-
женерии тканей имплантат представляет собой комбина-
цию компонентов тканей с биоматериалами для создания
некоторого объекта, предназначенного для восстановле-
ния или модификации функции ткани или органа [18].
Например, полученные с помощью инженерии тканей
конструкции успешно используются при лечении ожогов,
хронических ран [57], рубцов [46].

Для улучшения функций матрикса биоматериалы мож-
но дополнительно усовершенствовать, например, мето-
дами генной инженерии [57]. В качестве одной из возмож-
ностей такого усовершенствования используют включе-
ние в полимерную подложку биоактивных факторов, на-
пример фактора роста, извлечённого из тромбоцитов [43],
или введение активируемого генами матрикса (GAM) в
зону повреждения [22]. Эти факторы ускоряют заживле-
ние ран и восстановление тканей [18, 43].

Развитие инженерии тканей требует интенсивного
объединения усилий клиницистов, биологов (культуры
клеток, генная терапия), инженеров-химиков (биоматери-
алы) и производственников [57].

Рассмотренный метод применяется для различных тка-
ней, особенно значительные успехи достигнуты для реге-
нерации кожи, хрящей [41] и кости [43]. Появились публи-
кации о его применении для регенерации жировой ткани
при резекции опухоли молочной железы [49], реконструк-
ции клапанов сердца [62], скелетно-мышечной и нервной
ткани, печени [18, 31], мочеполовых путей [35].
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В Интернете можно найти множество зарубежных (в
основном, США) медицинских организаций, предлагаю-
щих сделанные по Вашему заказу аллотрансплантаты для
восстановления и обеспечения естественного заживле-
ния костей и других видов тканей, включая реконструкцию
скелетномышечного каркаса, восстановление переломов,
периодонта и др.

В дальнейшем нами будут рассмотрены проблемы ре-
генерации органов, систем и в целом организма, постав-
лена задача и намечены возможности генной гериатрии,
перспективы повышения нашей личной способности к
самосохранению и развитию, наконец, мы надеемся сде-
лать и предложить для обсуждения актуальные обобще-
ния изложенного в статье материала.
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В развернувшейся дискуссии по проекту Концепции
реформирования образования на ее задворках оказалась
та проблема, которая упоминалась как основной мотив
необходимости самой реформы – здоровье школьников.
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Вместе с тем актуальность проблемы не вызывает сомне-
ния, о чем, в частности, неоднократно говорилось и на
страницах журнала «Валеология». Позволю себе немного
статистики, причем касающейся только детей школьного
возраста, так как именно для этого контингента, как пока-
зано многочисленными исследованиями, характерны наи-
более заметные нарушения в состоянии здоровья.

Около 60 % детей, приходящих в первый класс, имеют
функциональные нарушения, 21,4 % – отставание биоло-
гического возраста на 2 года, а 45 % детей нейропсихоло-
гически и физически не готовы к обучению и усвоению
учебной программы. Низкий исходный уровень здоровья
приходящих  в школу детей самым неблагоприятным об-
разом сказывается на процессе их адаптации к школьным
нагрузкам, являясь причиной дальнейшего ухудшения здо-
ровья и плохой успеваемости. За период обучения в шко-
ле число здоровых детей сокращается в 4-5 раз. По дан-
ным В.В. Колбанова (1996), среди школьников к первой
группе здоровья (практически здоровые) могут быть от-
несены лишь 8,6-14,2 %, ко второй (группа риска) – 37,1-
49,0 % и к четвертой (с хронической патологией) – 0,3-22 %.
У многих детей диагностируется по 2-3 патологии, так что
на каждого школьника в 1991 г. приходилось 1,41 хрони-
ческих заболеваний, а в  1998 г. – 1,57.

Все более тревожная информация поступает из инно-
вационных школ (гимназии, лицеи, специализированные
школы и др.) с усложненными учебными планами и про-
граммами, где общая заболеваемость в 2,0-2,5 раза выше,
чем в обычных школах, 35 % шестиклассников таких учеб-
ных заведений нуждается в стационарном лечении. К кон-
цу учебного года общее число неблагоприятных измене-
ний артериального давления достигает 90 %, проявления
повышенной невротизации отмечаются у 55-83 % учащих-
ся школ нового типа.

Динамика общей заболеваемости школьников всех
возрастов характеризуется неуклонным ростом хроничес-
ких форм заболеваний. В последнее десятилетие особен-
но высокими темпами у школьников растут хронические
болезни систем кровообращения (в 1,7 раза), крови и кро-
ветворных органов (в 1,6 раза), костно-мышечной (в 1,74
раза), эндокринной (в 1,55 раза) и мочеполовой систем (в
1,48 раза). Серьёзными нарушениями отличается и психо-
эмоциональная сфера здоровья школьников, так что к концу
учебного года до 78 % детей (особенно учащихся первого
и старших классов) имеют те или иные невротические на-
рушения. В общем же контингенте школьников, выражен-
ные психические расстройства установлены у 20-25 %,
умеренные нарушения психики – у 40-62  и лишь 13-35 %
учащихся свободны от них.

Несмотря на прослеживающуюся в мире (не является
исключением и Россия) на протяжении последних 30-40 лет
акселерацию, в настоящее время у нас в стране количество
школьников, соответствующих своему биологическому
возрасту, снизилось до 40-50 %, а число детей с нормаль-
ным физическим развитием уменьшилось до 13 %. В итоге
только 6-8 % выпускников полной общеобразовательной

школы могут считаться здоровыми, 50 % имеют мор-
фофункциональную патологию, а 42 % – хронические за-
болевания.

В создавшемся положении заметное значение имеют
вредные пристрастия. Уровень алкоголизации среди маль-
чиков-подростков в 11 регионах России колеблется от 72
до 92 %, а среди девочек – от 80 до 94 %. К 11 классу курят
около половины юношей и четвертая часть девушек. До
37 % подростков в возрасте 12-18 лет анаболики. Отсут-
ствие знаний по культуре здоровья и/или пренебрежение
здоровьем ведут к тому, что 40 % школьников не знают,
что такое здоровый образ жизни, 85 % не занимаются фи-
зической культурой и спортом, около 50 % (преимуще-
ственно подростков и старшеклассников) уже попробова-
ли наркотики, 70 % познали «животный» секс, в 45 раз (!)
возросла заболеваемость сифилисом у юношей и деву-
шек 14-16 лет. Таким образом, темпы возрастания смерт-
ности в подростковом возрасте сравнимы с этим показа-
телем для возрастной группы 65-70 лет.

Низкий уровень здоровья выпускников школы самым
непосредственным образом сказывается на производ-
ственном потенциале и обороноспособности страны. До-
статочно отметить, что за последние 10 лет хроническая
заболеваемость призывников возросла на 49 %, и показа-
тель готовности к военной службе составляет 66,5 %. За
1994-1998 гг. в два раза увеличилось число лиц, получив-
ших отсрочку от призыва в армию по медицинским пока-
заниям. Кроме того, все большая часть призванных на служ-
бу в армию возвращается обратно по состоянию здоровья –
в 1995 г. их доля достигла 30 % от числа призванных.

Еще одним важным следствием низкого уровня здоро-
вья молодёжи является все возрастающая доля рождаю-
щихся детей с врожденными нарушениями. Так, по мне-
нию специалистов, в последнее десятилетие ежегодный
прирост числа новорожденных с наследственной патоло-
гией таков, что, если не остановить эту тенденцию, то к
2030 г. для их обучения обычные школы уже будут не нуж-
ны, а потребуются лишь специальные школы для детей с
дефектами развития.

Всесторонний анализ проблемы показывает, что когда
речь заходит о здоровье детей (именно о здоровье, а не о
заболеваемости), то ее разрешение с медициной связано
отнюдь не в первую очередь. Декларируя свою профилак-
тическую направленность, она практически полностью
занимается только лечением. То есть здоровому человеку
предоставляется возможность заболеть, чтобы затем за-
няться его лечением. Однако такой путь и антигуманен, и
бесперспективен, и дорог. Многочисленные данные са-
мих медиков показывают, что предупреждение заболева-
ния требует финансовых затрат в 25 раз меньших, чем его
же лечение. Не случайно, поэтому Минздрав из года в год
увеличивает свои аппетиты на федеральный и региональ-
ные бюджеты – и практически полностью этот рост обус-
ловливается необходимостью лечения уже больных.

В настоящее время накапливается всё больше данных,
показывающих, что решение вопроса о здоровье детей –
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это проблема прежде всего педагогическая. Такое ут-
верждение предопределено следующими принципиальны-
ми обстоятельствами.

Еще в 80-х гг. эксперты Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ) пришли к выводу (он затем был под-
тверждён и отечественными специалистами), что здоро-
вье современного человека более чем на 50 % зависит от
его образа жизни, т.е. от него самого (отметим, что остав-
шаяся доля ответственности распределена между наслед-
ственностью – 20 %, экологией – 20 и медициной – 10 %).
(В последние годы появляются данные, предполагающие
возрастание роли здоровой жизнедеятельности до 70-80 %!).
Однако для того, чтобы сделать человека активным бор-
цом за свое здоровье, у него, во-первых, необходимо воспи-
тать устойчивую жизненную позицию на здоровье, а, во-
вторых, его надо научить вести здоровый образ жизни.

К сожалению, пока наше образование не ориентиро-
вано на воспитание у человека приоритета здоровья как
одной из важнейших человеческих ценностей. Вот поче-
му учебные планы и программы учебных дисциплин со-
вершенно не предусматривают обучение ребенка здоро-
вой жизнедеятельности во всем многообразии ее прояв-
лений: оптимальной двигательной активности и тренировке
иммунитета, рациональному питанию и психофизичес-
кой саморегуляции, закаливанию и правильной организа-
ции своего режима труда и отдыха… В результате же у
ребенка не только не воспитывается устойчивая жизнен-
ная мотивация к здоровью, но он не умеет даже учиться,
что ведет к дорогой цене, которую в виде нарушений здо-
ровья он платит за обучение.

Положение усугубляется тем, что одним из важней-
ших факторов риска детей, по мнению специалистов, в
настоящее время является сама образовательная среда.
Сюда следует отнести такие обстоятельства, как перегруз-
ка учебных планов; авторитарнорепродуктивный стиль
обучения, ведущий к диктату учителя и делающий ребен-
ка пассивным потребителем информации, а не заинтере-
сованным участником образовательного процесса; пси-
хология взаимоотношений учитель – ученик и ученик –
ученик, гиподинамия, отсутствие в обучении учёта инди-
видуально-типологических особенностей ученика, низкий
уровень культуры поведения, слабо поддающийся конт-
ролю объем заданий для самостоятельной  работы и т.д и
т.п. Так что снижение показателей уровня здоровья в про-
цессе школьного обучения – вполне закономерно. Кстати
говоря, именно перегруженность учебных планов и до-
машних заданий рассматривается как основная посылка
необходимости перехода к 12-летнему образованию, ко-
торый, по мнению инициаторов, и должен решить про-
блему здоровья учащихся.

Анализ показывает, что в сложившейся ситуации
со здоровьем населения России мы можем решить про-
блему именно через образование. На наш взгляд, передо-
вые позиции отечественного образования, которые были
заложены выдающимися педагогами К.Д.Ушинским,
П.Ф.Лесгафтом, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинским и

многими другими и которыми мы по праву гордились на
протяжении длительного времени, в последние два-три
десятилетия оказались заметно утраченными (анализ при-
чин такого положения вряд ли уместен в контексте насто-
ящего разговора). В концепции реформирования  образо-
вания, имеющего конечной целью переход общего обра-
зования на 12-летнюю структуру, вновь не указывается на
цель образования: кого мы хотим получить на выходе из
школы? И если такой цели нет, то определенные в Концеп-
ции задачи, как и реализуемые в настоящее время, пред-
ставляются искусственно надуманными и тем более мало
взаимосвязанными, хотя каждая из этих задач представля-
ется обоснованной. В этом случае набор дисциплин учеб-
ного плана, который в основном был сформирован и со-
ответствовал условиям строительства социализма в 30-х
гг., в настоящее время отражает удельный вес лоббирую-
щего каждый данный учебный предмет работника Ми-
нобразования или Российской Академии образования, а
не его значение в подготовке выпускника, отвечающего
достижению поставленной перед образованием цели. В
этом отношении, не умаляя значения упоминаемых далее
учебных дисциплин, хотелось бы задать риторические воп-
росы: почему в федеральном компоненте учебного плана
есть, например, иностранный язык, но нет экологии? Есть
органическая химия, но нет науки о здоровье? Почему на
изучение истории зарубежных стран отводится почти
столько же времени, как и на изучение отечественной ис-
тории? Почему на изучение математики отводится имен-
но столько времени, а не больше или меньше?.. Уверен,
что перечень подобных вопросов можно было бы и про-
должать.

Другим серьезным обстоятельством, затрудняющим
обучение школьника, является то, что изучение каждой
учебной дисциплины практически не учитывает содержа-
ние и методологию других дисциплин. Кроме того, учи-
тель-предметник не осознает места своей дисциплины в
общей парадигме образования, которая в принципе долж-
на формировать мировоззрение человека и в которой каж-
дый учебный предмет должен быть «кирпичиком» для
создания целостной картины мира и места человека в нем.
Пока же учитель не видит роль своей дисциплины в этом
вопросе, и это создает у него впечатление об исключи-
тельности и приоритете своего предмета; естественно, пе-
дагог хочет, чтобы ученик именно его предмет знал хоро-
шо, и совершено при этом не учитывает ни содержание
других преподаваемых дисциплин, ни общий объем на-
грузки, который приходится выполнять ученику.

Из сказанного становится ясным, насколько важно оп-
ределить приоритеты нашего образования, для чего дол-
жна быть четко определена цель общего образования, –
тогда будет ясно, чему и как надо учить школьника.

 На наш взгляд, выпускник полной общеобразователь-
ной школы как Гражданин должен иметь базовую подго-
товку по крайней мере в трех аспектах: как патриот, как
профессионал и как активный участник семейно-быто-
вых отношений.
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   На всех этапах обучения воспитание культуры
здоровья должно проходить красной нитью через весь
образовательный процесс: через преподавание специ-
альной учебной дисциплины, через включение вопро-
сов здоровья в соответствующие темы различных учеб-
ных дисциплин, через возрастание роли физической куль-
туры как учебной дисциплины, через воспитательную
работу, организацию родительского оздоровительного
всеобуча и т.д. Однако решение проблемы здоровья уча-
щихся не может быть достигнуто в полной мере, если не
будет проведена компетентная экспертиза образователь-
ного процесса, учебных программ, обоснованности ха-
рактера и объема домашних заданий, методики препода-
вания с позиций здоровьесозидающей, а не здоровьевре-
дящей педагогики.

В настоящее время в России складываются определён-
ные благоприятные условия для реализации реформы
образования, как-то:

– страна уже «морально» готова к перестройке обра-
зования в связи с подготовкой к переходу на 12-летнее обу-
чение, хотя не только в обществе, но и среди специалистов
существуют сомнения в его необходимости именно в та-
ком виде;

– все более очевидно, что проблему здоровья детей и
нации в целом надо решать незамедлительно, причём, не
только и не столько на уровне лечения больных, сколько на
уровне обеспечения условий для формирования и укреп-
ления здоровья;

– проблема здоровья нации может стать той общена-
циональной идеей, в которой в настоящее время так нуж-
дается наше общество и которая может консолидировать
все его прогрессивные слои.

Как бы то ни было, не вызывает сомнения, что здо-
ровье подрастающего поколения является в настоящее
время вопросом принципиальным – быть или не быть
нашему государству преуспевающим, мощным и  уст-
ремленным в будущее или продолжать снижать свой
человеческий потенциал, а с ним – и потенциал безо-
пасности.

Понимая, что поднятые вопросы крайне трудны для
разрешения, необходимо, тем не менее, задать, на наш
взгляд, риторический вопрос: есть ли альтернатива его
разрешения через любой другой канал жизнедеятельно-
сти государства? Без сомнения, любой непредвзятый че-
ловек должен понимать, что другого пути решения в на-
стоящих социально-экономических условиях страны нет.
Вместе с тем, если речь идет о будущем России, то ре-
шать ее надо, причем решать незамедлительно.

Министерство образования РФ

Статья поступила в редакцию 25.01.02

В.Н. ЧЕРНЫШОВ, Н.В. ВОЩИНСКАЯ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
ПЕРВЫХ ШЕСТИ ЛЕТ ЖИЗНИ

Введение

Физическое развитие является на сегодняшний день
одним из основных критериев здоровья ребенка [6]. Ха-
рактеристикой здоровья служит, с одной стороны, соот-
ветствие соматометрических показателей возрастным цен-
тильным шкалам, а с другой, определенное соотношение
параметров физического развития. Прежде всего это ка-
сается соответствия массы тела длине тела.

Несмотря на то что определению нормативных по-
казателей, характеризующих физическое развитие здо-
рового ребенка, посвящено большое число работ, тако-
го рода исследования до сих пор остаются актуальны-
ми. Связано это с тем, что на физическое развитие ре-
бенка оказывают влияние как постоянно протекающие
процессы общего характера (акселерации и децелера-
ции), так и региональные факторы, связанные с клима-
то-географическими, социальными, экологическими и
другими условиями.

Вместе с тем известно, что рост и развитие ребенка –
это неравномерный процесс, характеризующийся перио-
дами ускорения и замедления. При этом считается, что эта-
пы ускоренного роста ребенка являются периодами, когда
его организм наиболее уязвим. Эти периоды специалиста-
ми определяются как критические [2, 5, 7, 8, 12]. В онтогене-
зе выделяют несколько возрастных периодов, когда проис-
ходит ускоренный рост организма. Это, как правило, пер-
вый год жизни, дошкольный и пубертатный периоды. Вме-
сте с тем следует отметить, что разными авторами указыва-
ются различные возрастные границы этих критических пе-
риодов. В особенности это касается дошкольного периода
[2, 5, 7, 11]. В этой связи мы поставили своей целью опреде-
лить критические периоды развития здорового ребенка в
первые 6 лет жизни с учетом региональных особенностей.

Методика исследования

Было обследовано 605 детей, относящихся к I и II груп-
пам здоровья, в возрасте от 1 месяца до 6 лет. Порядок
объединения детей в возрастно-половые группы отражен
в приведенных ниже таблицах.

В ходе исследования измерялись такие антропометри-
ческие показатели, как длина тела, масса тела и окруж-
ность груди. Для определения площади поверхности тела
(ПТ) использовалась формула Дюбо:

ПТ (м2) = 167,2 .    масса тела (кг) . длина тела (м).
Для каждого ребенка на основании измеренных пока-

зателей рассчитывались также индексы Кетле и Вервека.

 



17

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №1                                                                                                  2002

 ±  
 ±  возрастной интервал длина тела нарастает с 58,58   0,75 до

117,08   0,56 см.
Неравномерность темпов ежегодного прироста дли-

ны тела на этом отрезке онтогенеза отражена на рис. 1А. В
динамике роста тела в длину можно выделить несколько
фаз: фаза ускоренного роста, фаза постепенного сниже-
ния прироста и фаза повторного ускорения. Максималь-
ные темпы роста отмечаются на 1-м году жизни: у маль-
чиков они составляют 40,4 %, у девочек – 37,4 %. Затем до
4-летного возраста интенсивность прироста длины тела
постепенно снижается: с 11-12 % на 2-м году жизни до 5 %
на 4-м году. В течение всего этого периода в динамике
длины тела различий по половому признаку не наблюда-
ется. На пятом году жизни мы обнаружили очередное уве-
личение прироста длины тела у девочек. Оно составило
8,3 % в год. В то же время у мальчиков очередное ускоре-
ние роста было отмечено в среднем на год позже, на 6-м
году жизни, и составило 7,3 %. В результате обнаружен-
ной разницы в сроках второго вытягивания, в 5-летнем
возрасте обнаруживается достоверное различие (р<0,05)
в длине тела мальчиков и девочек: девочки выше мальчи-
ков в среднем на 2,08 см.

Индекс Кетле (ИК) рассчитывался по формуле
ИК = масса тела, (кг) / (рост, (м))2

Индекс Вервека (ИВ), модифицированный И.М.Ворон-
цовым (1985),  рассчитывался по формуле

ИВ = длина тела, (см) / 2 . масса тела (кг) + окружность
груди, (см).

Определялись основные статистические показатели
(среднее, ошибка среднего и дисперсия), характеризую-
щие изучаемые параметры в разные возрастные перио-
ды, а также темпы их прироста (Х2-Х1) /Х1 ).

Полученные в нашем исследовании результаты сопос-
тавлялись со средними данными по России [8], которые
представлены нами в графическом виде (рис. 1Б, 2Б и
5Б).

Результаты исследования

Длина тела. Численные показатели, отражающие ди-
намику  длины тела у здоровых детей в возрасте от 1 мес.
до 6 лет, представлены в табл. 1. Как следует из данной
таблицы, длина тела у мальчиков увеличивается с 58,06    0,82
в 1-3 мес. до 117,13  0, 77 см в 6 лет. У девочек за этот же ±  

 ±  

Таблица 1

Статистические показатели длины тела, см

 Мальчики Девочки Возраст M m δ M m δ 
1-3 мес 58,1 0,82 3,36 58,6 0,75 2,58 
4-6 мес 66,6 0,76 3,05 65,2 1,13 3,90 
7-9 мес 69 0,67 2,51 70,3 0,55 2,13 
10-12 м 73,3 1,06 4,50 74,1 0,86 3,20 

1,5 г 79,7 0,82 3,48 80,5 0,98 4,02 
2 г 85,5 1,24 5,24 85,7 0,88 3,74 

2,5 г 91,9 0,87 3,69 87,2 1,14 4,70 
3 г 96,4 0,57 3,96 96,7 0,57 3,93 
4 г 103,1 0,67 4,62 102,8 0,62 4,28 
5 л 109,2 0,57 3,89 111,3 0,78 5,39 

Масса тела. Статистические показатели, характеризу-
ющие массу тела в разные возрастные периоды, представ-
лены в табл. 2. Данный параметр увеличивается за иссле-
дованный возрастной период у мальчиков с 5,05  0,29 до
21,13   0,40, а у девочек – с 5,13   0,14 до 22,38   0,43 кг.

Темпы роста массы тела отражены на рис. 2А. На пер-
вом году жизни отмечаются наибольшие темпы прирос-
та, составляющие в среднем 185 %. На 2-м – 4-м годах
жизни происходит снижение темпов прироста массы у
детей обоего пола до 10-12 % в год. Половые различия
обнаруживаются с пятилетнего возраста. У мальчиков
прирост остается на прежнем уровне, а у девочек возра-
стают до 22 %. У мальчиков повторное ускорение темпов

 ±   ±  

 ±  
 ±  

 ±  
 ±  

 ±  
 ±  

роста показателя массы наблюдается в среднем на год
позже и в 6 -летнем возрасте составляют в среднем 16 %. В
возрастных группах 5 и 6 лет масса тела девочек превышает
аналогичный показатель мальчиков в среднем на 1,23 кг,
что является статистически достоверным (p<0,05).

Окружность груди. Статистические показатели, ха-
рактеризующие окружность грудной клетки в разные воз-
растные периоды, отражены в табл. 3. За обследованный
период окружность груди (см) у мальчиков увеличивает-
ся в среднем с 38,8   1,64 до 58,8   0,94. У девочек за этот же
период онтогенеза – с 38,8   1,06 до 58,5  1,0.

Динамика прироста рассматриваемого показателя отра-
жена на рис. 3. Из графика следует, что после максимального
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Площадь поверхности тела. Расчетные показатели
площади поверхности тела у здоровых детей первых шес-
ти лет жизни отражены в табл. 4. За изученный возрастной
период площадь тела (м2) нарастает у мальчиков от 0,27   0,016
до 0,83    0,021, а у девочек от 0,28    0,006 до 0,84    0,017. В
среднем прирост на первом году составляет 85 %, а в пос-
ледующие годы – в пределах 15 % (рис. 4). Данный интег-
ральный показатель, являющийся производным от основ-
ных параметров физического развития, не выявляет дос-
товерных различий по половой принадлежности на иссле-
дованном этапе онтогенеза.

Индекс Кетле. Этот расчетный показатель указывает
на соотношение абсолютных показателей длины и массы
тела. Анализ возрастной динамики индекса Кетле (рис. 5А)
показывает, что на исследованном отрезке онтогенеза эти
изменения представляют собой волнообразный процесс:
постепенное увеличение индекса к концу первого года
жизни сменяется его постепенным снижением в течение
последующих 3-4 лет. После достижения минимальных
значений на 3-м - 4-м году жизни у девочек и на 4-м - 5-м –
у мальчиков показатели индекса вновь начинают увеличи-
ваться.

Индекс Вервека. Как и индекс Кетле, индекс Вервека
также используется для определения массо-ростовых со-
отношений. Отличие состоит в том, что при его рассчете
учитывается окружность груди. Изменения этого индекса
с возрастом также носят волнообразный характер с той
лишь разницей (по сравнению с динамикой индекса Кет-
ле), что обнаруженные изменения находятся в противо-
фазе (рис. 6). Это вполне объяснимо, поскольку в расчет-
ных формулах вычисляемые соотношения массы и длины
тела инвертируются.

Обсуждение результатов

Исследование динамики антропометрических показа-
телей здоровых детей указывает на очевидную неравно-
мерность физического развития ребенка в разные перио-
ды онтогенеза. Этапы ускоренного роста сменяются пе-
риодами его замедления.

Наиболее существенный прирост всех исследованных
показателей приходится на первый год жизни. Затем в те-
чение нескольких лет отмечается определенная стабили-
зация процесса, когда физическое развитие характеризу-
ется постепенным замедлением темпов роста. Эти осо-
бенности динамики в целом совпадают с данными литера-
туры и характерны для любых регионов [6-8].

Следующее ростовое ускорение («первое вытяжение»),
по данным московских и ленинградских авторов [9], на-
блюдается у мальчиков в возрасте от 4 до 5,5 лет, а у дево-
чек – после 6 лет. Мы также обнаружили второе ростовое
ускорение. Однако, согласно нашим результатам, этот про-
цесс у девочек наступает на год раньше (в 5 лет), чем у
мальчиков (в 6 лет). Вместе с тем, как отмечает Ю.Е.Вельти-
щев с соавт. (1983) [5], второе ростовое ускорение обнару-
живается далеко не всегда. Действительно, обследование

 ±  
 ±   ±   ±  

прироста на первом году жизни (в среднем более 30 %),
темпы его увеличения существенно снижаются (до 3-4 %
в год). Анализ приведенной зависимости показывает, что
различия по половой принадлежности выявляются только
на 4-м году жизни, когда у девочек наблюдается некоторое
замедление прироста данного параметра. Именно в этом
возрасте выявляются достоверные различия (p<0,05) в аб-
солютных значениях показателя: окружность груди у дево-
чек меньше в среднем на 1,7 см.

Б
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Рис. 1. Темпы роста длины тела у здоровых
 детей первых 6 лет жизни

Обозначения для рис. 1-6: по оси абсцисс: возраст в годах.
По оси ординат: относительный прирост измеряемого парамет-
ра. А – собственные данные по детям. За начало отсчета принята
средняя длина тела в возрасте 1 месяца.  Б – усредненные дан-
ные по России [8]. За начало отсчета принята средняя длина тела
в возрасте менее полугода.
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 Мальчики Девочки Возраст 
M m δ M m δ 

1-3 мес 5,05 0,29 1,19 5,13 0,14 0,49 
4-6 мес 7,46 0,26 1,04 7,15 0,32 1,10 
7-9 мес 8,83 0,20 0,76 8,79 0,29 1,11 
10-12 м 9,95 0,31 1,32 10 0,25 0,93 

1,5 г 11,68 0,25 1,04 11,04 0,18 0,76 
2 г 12,46 0,25 1,04 11,93 0,24 1,00 

2,5 г 13,67 0,27 1,15 13,28 0,30 1,23 
3 г 14,62 0,26 1,77 14,62 0,27 1,88 
4 г 16,59 0,31 2,12 16 0,31 2,12 
5 л 18,26 0,32 2,19 19,47 0,39 2,71 
6 л 21,13 0,40 2,74 22,38 0,43 2,96 

Таблица 2

Статистические показатели массы тела,  кг

детей г. Алма-Ата не выявило существенных изменений в
темпах роста у дошкольников [1]. По всей видимости, в
отличие от первого ростового скачка (1-й год жизни), вре-
мя формирования второго ускорения и его выраженность
в разных регионах имеют свои особенности. В подтвер-
ждение такого вывода может свидетельствовать анализ

усредненных данных по России, представленных в рабо-
те А.Н. Мартинчик и А.К. Батурина (2000) [10]. Данные
этих авторов не выявляют наличия второго ростового
ускорения в дошкольном возрасте (рис. 1Б и 2Б), что
может объясняться усреднением показателей различ-
ных регионов.
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              Рис. 2. Темпы роста массы тела у здоровых детей первых 6 лет жизни.

Б

Определение особенностей динамики параметров фи-
зического развития ребенка позволяет перейти к рассмот-
рению вопроса о критических периодах онтогенеза. Один
из наиболее общепринятых подходов к выявлению крити-
ческих периодов развития ребенка состоит в определе-
нии сроков резкого увеличения продольных размеров тела
(напр., Баранов) [2].  Действительно, именно периоды

наиболее интенсивного роста – это периоды повышенного
риска возникновения рассогласований в развитии различ-
ных систем, что обусловливает весьма вероятное сниже-
ние адаптивных возможностей организма. Основываясь на
этом подходе, на исследованном отрезке онтогенеза следу-
ет выделить 2 критических периода: 1-й год у детей обоего
пола, а также 5-й год у девочек и 6-й – у мальчиков.

А
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Таблица 3

Статистические показатели окружности груди, см  
Мальчики Девочки Возраст M m δ M M δ 

1-3 мес 38,2 1,64 3,25 38,5 1,06 2,10 
4-6 мес 42,3 1,02 2,02 42,1 1,06 2,10 
7-9 мес 45 0,93 1,83 44,3 0,82 1,62 
10-12 м 47,4 1,26 2,49 46,4 0,85 1,68 

1,5 г 50,1 0,76 1,59 49,0 0,66 1,40 
2 г 50,8 0,81 1,71 49,3 0,52 1,09 

2,5 г 51,6 0,77 1,62 50,9 0,86 1,82 
3 г 52,7 0,48 1,68 51,8 0,68 2,37 
4 г 54,9 0,76 2,67 53,2 0,51 1,79 
5 л 56,7 0,73 2,54 55,8 0,75 2,61 
6 л 58,8 0,94 3,28 58,5 1,00 3,49 

 

  
Мальчики Девочки Возраст M m δ M M δ 

1-3 мес 0,27 0,016 0,032 0,28 0,006 0,011 
4-6 мес 0,37 0,022 0,045 0,35 0,023 0,046 
7-9 мес 0,41 0,012 0,025 0,40 0,010 0,021 
10-12 м 0,45 0,016 0,033 0,43 0,015 0,030 

1,5 г 0,49 0,013 0,027 0,48 0,013 0,028 
2 г 0,53 0,015 0,032 0,52 0,014 0,031 

2,5 г 0,57 0,021 0,045 0,55 0,019 0,041 
3 г 0,61 0,014 0,048 0,63 0,014 0,049 
4 г 0,69 0,017 0,060 0,67 0,015 0,054 
5 л 0,75 0,014 0,050 0,77 0,021 0,073 
6 л 0,83 0,021 0,075 0,84 0,017 0,061 

 

Таблица 4

Статистические показатели площади поверхности тела, м2
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Рис. 3. Темпы роста окружности груди у здоровых
детей первых 6 лет жизни

Рис. 4. Темпы роста площади поверхности тела
у здоровых детей первых 6 лет жизни
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Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт,
что увеличение длины тела и, соответственно, массы ре-
бенка – это непрерывный процесс. Однако на этом фоне
отмечаются периоды «округления», когда происходит от-
носительно более быстрое наращивание массы, и «вытя-
гивания», когда прирост длины тела опережает увеличе-
ние массы [9, 12]. В этой связи И.М.Воронцов (1985) [цит. по
12] отмечает, что «в любом возрастном периоде констата-
ция вступления ребенка в фазу интенсивного вытягива-
ния должна считаться признаком вероятного снижения
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Рис. 5. Динамика индекса Кетле
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         Рис. 6. Динамика индекса Вервека в первые
6 лет жизни

физической и психической выносливости, повышенного
риска возникновения заболеваний». Таким образом, со-
гласно другой точке зрения, критическими периодами раз-
вития ребенка следует считать именно периоды «вытяги-
вания», когда прирост длины тела опережает прирост мас-
сы. Согласно этому подходу, критическим периодом в на-
ших исследованиях необходимо считать возраст 2-5 лет.
Это следует из анализа динамики массо-ростовых индек-
сов (рис. 5 и 6).

Индексы Кетле и Вервека отражают соотношение двух
процессов: увеличения длины тела и прироста массы тела.
Анализ изменений индексов в исследованном нами воз-
растном диапазоне четко выявляет два противоположных
этапа развития организма ребенка. На первом этапе, кото-
рый приходится на 1-й год жизни, наращивание массы
опережает ростовые процессы. Этот этап «округления»
отражает процесс накопления резервов для реализации
последующей стадии «вытягивания». Как следует из на-
ших данных, максимум стадии «вытягивания» приходится
на 4-й – 5-й годы жизни. Затем намечается переход к оче-
редному этапу «округления».

Массо-ростовые индексы позволяют также судить о
региональных особенностях физического развития ребен-
ка, о чем свидетельствует сопоставление собственных ре-
зультатов с усредненными данными по России [10] на при-
мере индекса Кетле (рис. 5Б).

Сравнивая этапы «округления» и «вытягивания», сле-
дует признать, что эти периоды развития принципиально
отличаются друг от друга по лежащим в их основе процес-
сам. Первый из них характеризуется накоплением резер-
вов, второй – их расходованием. Очевидно, что второй из
этих этапов, а именно «вытягивание», является более уяз-
вимым в плане возможного развития функциональных
нарушений. И именно этот этап необходимо характеризо-
вать как критический. С этих позиций критическим перио-
дом развития ребенка следует, по-видимому, считать 2-й –
4-й годы жизни у девочек и 2-й –5-й – у мальчиков. В этой
связи надо отметить, что по статистике именно на этот
период приходится наибольшее число заболеваний, свя-
занных с ослаблением иммунитета [9, 12].

Вместе с тем значения массо-ростовых индексов на
стадии «округления» могут иметь прогностический харак-
тер. Снижение в этот период индекса Кетле (повышение
индекса Вервека) может указывать на снижение накоплен-
ных резервов и на возрастание риска развития заболева-
ний в предстоящий критический период развития.

Таким образом, различные подходы к определению
критических периодов развития ребенка приводят к раз-
ным выводам. Исходя из скорости прироста абсолютных
значений основных антропометрических показателей, сле-
дует в качестве критических периодов выделять 1-й и 4-й –
5-й годы жизни. Если же основываться на массо-ростовых
соотношениях, то критическим периодом является, по-
видимому, возрастной интервал со  2-го по 5-й годы жиз-
ни. Нам представляется, что второй подход более перспек-
тивен.
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Что касается сравнительной оценки чувствительности
индексов Кетле и Вервека к изменениям длины и массы, то,
как показывают расчеты, индекс Кетле в одинаковой степе-
ни чувствителен к изменению обоих параметров. Индекс
же Вервека более чувствителен к изменениям длины и в
меньшей степени – к изменениям массы. И если первый
индекс в одинаковой степени отражает и фазу «округле-
ния» и фазу «вытягивания», то второй – в большей мере
именно фазу «вытягивания». Для оценки критического пе-
риода развития достаточно индекса Вервека. Но если при-
нимать во внимание важность оценки предшествующей
фазы («округления»), то индекс Кетле представляется бо-
лее предпочтительным. Однако, следует отметить, что нор-
мативы по индексу Кетле для детей не определены [3, 4].

Заключение

Полученные нами результаты позволили выявить ре-
гиональные особенности физического развития здоровых
детей г. Ростова-на-Дону. Второе ростовое ускорение име-
ет различие по половому признаку и приходится у дево-
чек на 5-й год жизни, а у мальчиков – на 6-й. Табличные
данные могут быть использованы как стандарты антропо-
метрических параметров детей первых шести лет жизни.

В качестве критического периода раннего онтогенеза
следует считать 2-й – 5-й годы жизни, которые являются
периодом «вытягивания», когда ростовое ускорение опе-
режает прирост массы тела. Вместе с тем важным с про-
гностической точки зрения является предыдущий этап
«округления», приходящийся на 1-й год жизни и характе-
ризующийся опережением прироста массы над прирос-
том длины тела. Использование массо-ростовых индек-
сов (в частности, индекса Кетле) необходимо для опреде-
ления критических периодов онтогенеза.
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РАННЯЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ
И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Девиантному поведению детей и подростков посвяще-
но  значительное количество работ [3 – 10]. Подростковый
возраст является периодом наиболее интенсивного разви-
тия личности, что обусловливает особую социальную и
морально-этическую значимость различных девиаций и
психических нарушений в этом возрасте.

Девиантное поведение специалисты объясняют как
отклонение от нравственных норм данного общества [4],
как такое поведение, когда деятельность индивида носит
антиобщественный характер [5]. В социологии девиант-
ность определяется как проявление отклоняющейся



23

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №1                                                                                                  2002

социализации, как форма дезорганизации поведения ин-
дивида или категории лиц, обнаруживающая несоответ-
ствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым
требованиям общества.

К появлению девиантного поведения детей приводит
переплетение множества факторов, например: наслед-
ственные, конституциональные; личностные; психические
нарушения у конкретного индивида; особенности ситуа-
ции, способствующей совершению определенных дей-
ствий; специфичность структуры подростковой группы, в
которой происходит большинство правонарушений.

Наиболее поверхностными трактовками этой пробле-
мы можно выделить работы, в которых предлагается типо-
логизировать человеческий вид как многомерную систе-
му [11,12]. Такой подход, осуществленный на значитель-
ной экспериментальной выборке детей, позволил авторам
сделать вывод о большей доле мезоморфного типа среди
делинквентных подростков: структура подростковой груп-
пы с особыми, не получающими признания в формализо-
ванных коллективах критериями для оценки личности, праз-
дным времяпрепровождением, редкостью конфликтов;
криминогенное воздействие, исходящее из семьи, учеб-
ного заведения, неформальной среды, – другие детерми-
нанты девиантного поведения [5].

Личные черты характера, развитие индивида с раннего
возраста также во многом предопределяют особенности
отклоняющегося поведения [15, 20, 21]. Подростки с ано-
мальным характером (психопатия в отечественной психи-
атрии), по данным ряда авторов, составляют среди подро-
стков-правонарушителей до 20 % [5].

В отношении причин формирования патологического
характера общего мнения не достигнуто. Часто их связы-
вают с задержанным,  искаженным  и  поврежденным
развитием мозга.

О.В. Кербиков [3] по этиологии и  патогенезу  выделяет
две большие группы патологического характера: 1) психо-
патии ядерные, конституциональные, наследственные, при
этом родители отягощают своих детей еще и порочным
воспитанием; 2) краевые психопатии, при которых влия-
ние среды преобладает над  врожденной,  биологической
неполноценностью. Ситуационное, психогенное  форми-
рование психопатии в стадии ее становления  получило
название «патохарактерологическое развитие». А.Е. Лич-
ко [6, 7]  добавляет к этому органическую психопатию,
являющуюся  результатом пренатальных,  натальных  и  ран-
них  постнатальных (первые 2-3 года жизни) вредных воздей-
ствий на  формирующийся мозг. Кроме того, А.Е. Личко
уточняет,  что  приобретенная психопатия (патохарактероло-
гическое формирование) развивается в условиях, когда «дур-
ные семена средовых влияний  падают на подготовлен-
ную почву», которой чаще всего  служит  акцентуация
характера или крайний вариант нормального характера.

К важнейшим средовым влияниям традиционно отно-
сят  неправильные типы воспитания в  семье.  Нам  пред-
ставляется,  что воспитание по типу «Золушки» или «Куми-
ра семьи»,  доминирующей или потворствующей гипер-  и

гипоопеки – скорее идеальные схемы, чем практически
встречаемые типы  родительско-детских отношений.

В работе с детьми, имеющими девиантное  поведение,
в том числе и как проявление патологического характера,
приходится все же констатировать больший удельный  вес
иных причин:  отягощенная  наследственность, нервно-
психические расстройства,  резидуально-органическое
(минимальное, остаточное)  поражение  головного мозга
и другие.

Известна позиция американской психиатрии, базиру-
ющаяся на гипотезе Дж. Боулби [14], суть которой заклю-
чается в том, что агрессивность и делинквентность явля-
ются результатом прерванной привязанности у детей, ис-
пытавших длительную  разлуку с матерями в течение пер-
вых двух лет жизни. С 1970-х  гг. многие специалисты в
США начали диагностировать у детей с историей серьез-
ного плохого обращения в раннем детстве и девиантным
поведением «расстройства привязанности» [17,19]. В на-
стоящее время «реактивное расстройство привязаннос-
ти» внесено в перечень психических и поведенческих рас-
стройств в этой стране (DSM-IV) под кодом 313.89. Симп-
томокомплекс содержит значительное количество пунк-
тов, среди которых основными являются: физическое и/
или сексуальное насилие и/или депривация в пределах
первого года жизни; большое количество опекунов на
первом году жизни; манипулирование близкими взрос-
лыми; трудности, испытываемые при   контакте «глаза в
глаза»; чрезмерная привязанность к незнакомым людям;
жестокость к людям / животным; отсутствие раскаяния при
совершении жестоких действий; пренебрежительное от-
ношение к своей или чужой собственности  или ее унич-
тожение; воровство; чрезмерная обеспокоенность отно-
сительно причинения маленького  ущерба, равнодушие
при больших повреждениях; стремление к  накоплению
продуктов или кража, странные пищевые привычки.

Нельзя не согласиться с мнением Американского ко-
митета по внесению изменений в перечень психических и
поведенческих расстройств (DSM-IV), обратив внимание
на значительное количество детей с  отклоняющимся  по-
ведением, воспитывавшихся с рождения одним родите-
лем, бабушками и  дедушками, в государственных учреж-
дениях, а  также  усыновленных и удочеренных. Только на
первый взгляд ведущим  у  таких детей является фактор
отягощенной наследственности.

Исследования психического развития детей первого
года жизни в последние 10-15 лет показали необходимость
выделения двух критических периодов привязанности ре-
бёнка к матери [1, 2, 14-16, 18].

Первый критический период связан с первыми днями
жизни ребенка.

Второй критический период привязанности ребёнка к
матери определяется с 8-10-месячного возраста, когда у
младенцев появляется сначала настороженность, а далее
страх по отношению к незнакомцам [13].

Психическое развитие младенца в современной зару-
бежной психологии трактуется как развитие диадического
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взаимодействия в системе мать – дитя, где выявляется спе-
цифическая активность ребёнка [20-23].

Учитывая  изложенные выше положения, мы провели
катамнестическое исследование подростков, в разное вре-
мя поступавших в детские и подростковые психиатричес-
кие отделения  с проявлениями девиантного поведения.

Задачей исследования было выяснить влияние ран-
ней родительской депривации до 1,5 года на формиро-
вание конкретных вариантов девиантного поведения у
подростков.

Материалы и методы исследования

Работа проводилась по материалам медицинской доку-
ментации. Основные группы детей составлялись по принци-
пу наличия в анамнезе проявлений полной или частичной
родительской депривации в возрасте до 1,5 лет. К девиантно-
му поведению мы относили патохарактерологические реак-
ции и реакции, возникающие у психопатических личностей.

Патохарактерологическая реакция возникает на осно-
ве характерологической. Характерологической реакцией
называется преходящее,  ситуативно обусловленное  из-
менение  поведения,  проявляющееся преимущественно в
репрезентативной микросреде (семья,  школа и т.д.).  Пе-
реход  характерологической  реакции  в патохарактероло-
гическую наблюдается тогда, когда изменение поведения
выходит за пределы микросоциальной среды и ситуации,
утрачиваются проявления психологической понятности, и
может быть, «включаются» невротические расстройства .
При достаточной выраженности  такая  реакция нарушает
социально-психологическую адаптацию. Выделяются ва-
рианты  характерологических  и  соответствующих им па-
тохарактерологических реакций:  протеста, отказа, имита-
ции, компенсации и гиперкомпенсации. В подростковом
возрасте наблюдаются реакции эмансипации, группиро-
вания, увлечения, а также реакции, связанные с форми-
рующимся сексуальным влечением. Всегда патологич-
ны, по мнению А.Е. Личко, мелкие правонарушения, не
достигающие уголовно наказуемого  деяния  (делинквен-
тность), суицидальное  поведение,  транзиторные  сексу-
альные перверзии и алкоголизация до 16 лет. К патологи-
ческим реакциям относится также саморазрушающее
поведение с ущербом для нравственного развития

(СПУНР), проявляющееся в агрессивных действиях по от-
ношению к  родственникам [8].

Выделяются такие критерии  психопатии, как  1) тоталь-
ность патологических черт характера (они  проявляются
везде – и дома, и на работе, в процессе учебы и в  труде, на
отдыхе,  в обыденных условиях и в психотравмирующей
ситуации;  2)  стабильность патологических черт характе-
ра (они сохраняются  на протяжении всей жизни, хотя впер-
вые проявляются в подростковом возрасте, иногда с дет-
ства; 3)  социальная  дезадаптация как следствие именно
патологических черт характера, она не обусловлена не-
благоприятной средой.

Было изучено 113 историй болезни, из них 61 мальчика
и 52 девочек.

Оправданность разделения по полу при исследовании
девиантных подростков связана с различным поведенчес-
ким реагированием мальчиков и девочек и поддерживает-
ся рядом авторов [8, 9].

Основная группа мальчиков состояла из 25 подростков с
девиантным поведением и признаками родительской депри-
вации до 1,5 лет (см. таблицу, рисунок, а). Контрольную груп-
пу I составили 20 мальчиков с отклоняющимся поведением,
отсутствием признаков депривации в раннем детстве и нали-
чием на момент госпитализации полной функциональной
семьи. В контрольную группу II вошли 16 мальчиков с ум-
ственной отсталостью в лёгкой степени, признаками депри-
вации в раннем детстве и  девиантным поведением (см. таб-
лицу). Следует оговориться, что данные группы не являются
контрольными в формальном смысле, поскольку при исполь-
зовании катамнестического метода это в принципе невоз-
можно. Средний возраст в основной группе мальчиков (16 +
4 года) мало отличался от контрольной группы I  (16 + 3 года),
средний возраст в контрольной группе  II мальчиков  состав-
лял 14,5 + 1,5 года. В основную и  контрольную группу I
девочек вошли по 20 подростков, дифференцированных по
вышеизложенным принципам (см. таблицу, рисунок б). Сред-
ний возраст в основной группе девочек был несколько шире
(15 + 2 года), чем в контрольной ( 16 + 1 год). Контрольную
группу II  девочек составили 12 детей с умственной отстало-
стью в лёгкой степени, признаками депривации в раннем дет-
стве и  девиантным поведением (см. таблицу). Средний воз-
раст этих детей (11,5 + 3,5 года) был ниже в связи с ранней
манифестацией у них отклоняющегося поведения.

Распределение основной и II контрольной групп по принципу наличия родительской депривации
у подростков с девиантным поведением

 Мальчики Девочки  
Типы депривации Основная 

группа 
Контроль- 
ная группа 

Основная 
группа 

Контроль- 
ная группа 

Полная родительская  6 9 7 9 
Полная отцовская  12 6 9 2 
Частичная отцовская 3 0 0 0 
Полная материнская 1 0 1 1 
Частичная материнская 3 1 3 0 
ВСЕГО 25 16 20 12 
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Уровень умственной отсталости определялся клини-
чески врачом-психиатром соответствующего учреждения.
В качестве дополнительного метода использовалось пси-
хометрическое тестирование по стандартизированной
методике М. Векслера (1989).

Все полученные данные были подвергнуты статисти-
ческой обработке.

Показатели, шкалы:
Х1 – бродяжничество (1, 2);
Х2 – делинквентность (1, 2);
Х3 – СПУНР (агрессивность) (1, 2);
Х4 – наркотизация/ алкоголизация (1, 2);
Х5 – токсикомания (1, 2);
Х6 – суицидные попытки (1, 2);
Х7 – время начала проявлений (1 – до 3 лет, 2 – от 3 до

12, 3 - после 12 лет).
Первые шесть показателей сравнивались по степени

их наличия в каждой из исследованных групп подростков.
Производилось сравнение выборочных вероятностей по-
казателей. Структура факторов в каждой группе опреде-
лялась с помощью метода главных компонент с выделени-
ем двух факторов и последующей Varimax-ротацией.  Ис-
пользовалась статистическая программа NCSS-2000.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследования показали связь ранней родитель-
ской депривации и девиантного поведения в подростковом

возрасте у мальчиков. По отношению к подросткам с от-
клоняющимся поведением, но без признаков депривации,
у мальчиков основной группы достоверно чаще встреча-
ются делинквентность, алкоголизация/наркотизация и са-
моразрушающее поведение с ущербом для нравственно-
го развития (СПУНР). В результате многофакторного ана-
лиза оказалось, что делинквентность/наркотизация и
СПУНР/время начала проявлений девиантного поведения
формируют факторы у подростков с депривацией в ран-
нем детстве и отклоняющимся поведением. У подростков
с отклоняющимся поведением и без депривации структу-
ра факторных групп иная: 1-й фактор – бродяжничество/
суицидальное поведение/делинквентность/СПУНР; 2-й
фактор – время начала проявлений девиантного поведе-
ния/токсикомания. Кроме того, максимальная нагрузка у
мальчиков основной группы падает на факторы делинк-
вентности и СПУНР, тогда как у подростков без деприва-
ции это – бродяжничество и токсикомания.

При сравнении депривированных в раннем возрасте
мальчиков с нормальным интеллектом и подростков с лег-
кой степенью умственной отсталости также оказалось, что
структура факторных групп  разная. Наиболее весомым у
олигофренов является фактор делинквентности/бродяж-
ничества.

При отсутствии отца в возрасте с 3- до 18-месячного
возраста у мальчиков и юношей девиантное поведение
проявлялось наиболее часто (рисунок, а). Чем тяжелее
проявления отклоняющегося поведения, тем более выра-
жена отцовская депривация. Например, отец 18-летнего
В.А. утонул, когда мальчику было три месяца. У В.А. отме-
чаются реакции протеста и эмансипации, приводящие к
уходу из дома (РПЭПУ), СПУНР, делинквентность и суи-
цидальное поведение.

У девочек с ранней родительской депривацией девиан-
тное поведение достоверно проявлялось при воспитании
в государственных учреждениях. Такая же тенденция от-
мечается, если девочка была удочерена после 1,5 лет, не
достигающая, однако, статистически достоверного уров-
ня. В этом случае, по-видимому, привязанность была окон-
чательно сформирована к биологическим родителям, пер-
соналу домов ребенка и не смогла трансформироваться в
привязанность к новым родителям.

Девочки с отклоняющимся поведением (11 из 26) час-
то имели асоциальную мать, периодически оставлявшую
их в раннем детстве на попечение других людей (частич-
ная материнская депривация). Выраженность депривации
и  девиантного поведения у девочек  статистически досто-
верна. Структура факторов при многофакторном анализе
у девочек основной и контрольной групп также отличает-
ся.  Несмотря на то что по одной из иерархии факторов
основной группы встречается или в первой, или во вто-
рой контрольной группе (см. таблицу), обращает на себя
внимание наибольший вес 2-го фактора – «наркотиза-
ция/сексуальные расстройства». В I контрольной груп-
пе девочек вообще отсутствуют сексуальные расстрой-
ства (поэтому данный фактор не обрабатывался NCSS),

Ранняя родительская депривация (а) у мальчиков
и юношей, (б) у девочек и девушек с девиантным

поведением (мальчиков 25, девочек 20).

 

15 
6 

4 

9 

7 

4 

отцовская полная материнская 

а

б
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а фактор наркоманического поведения имеет низкий вес.
Эти девочки демонстрируют сплав делинквентности, аг-
рессивности и суицидального поведения. У умственно
отсталых наиболее весомы делинквентность и СПУНР. В
целом распределение нагрузок факторов в контрольных
группах девочек напоминает таковое у мальчиков с нор-
мальным интеллектом и депривацией.

Результаты исследования свидетельствуют, что ранняя
родительско-детская привязанность влияет на способность
ребенка в школьном и более старшем возрасте адекватно
социализироваться, приобретать правильные стереотипы
поведения.

Мальчики, воспитывавшиеся с раннего возраста без
отца, не могут компенсировать свою агрессивность. Воз-
можно, что в возрасте от 7 дней до 6-8  мес первого года
формируется первичная привязанность к отцу, отсутствие
которой привело исследованных нами мальчиков к само-
разрушающему поведению с ущербом для нравственно-
го развития. Не исключено, что в этом возрасте существу-
ет особый сензитивный период –  привязанность к другим
лицам (кроме матери). Если рядом с младенцем оказыва-
ется отец, то вторичная привязанность формируется к
нему, если бабушка, старшая сестра или брат, то – к ним.

У девочек, воспитывавшихся невнимательной асоци-
альной матерью в раннем возрасте или в государствен-
ном учреждении, возникают трудности на пути приобре-
тения способностей поддержать домашний очаг, создать
уют и доброжелательность в семье. Основные формы  их
поведения: сексуальные отклонения, проявлявшиеся в ран-
нем начале половой жизни, сексуальная расторможен-
ность и наркотизация.

Дети, воспитывавшиеся в сиротских учреждениях, не-
смотря на значительную материальную поддержку госу-
дарства, отвечают обществу агрессивностью и криминаль-
ностью. На это указал  в своем докладе ВОЗ еще  в конце
1940-х гг. Джон Боулби.

В заключение необходимо отметить, что  отклоняюще-
еся поведение у подростков развивается под воздействи-
ем многих факторов. Как указывалось выше, это: наслед-
ственные, конституциональные; личностные; фактор на-
личия психических нарушений; особенности ситуации,
приводящей к противоправным действиям; а также струк-
туры подростковой группы, способствующей совершению
правонарушения, и некоторые другие. В данной работе
мы стремились показать в ряду личностных признаков толь-
ко влияние фактора ранней родительской депривации на
развитие определенного диапазона девиантного поведе-
ния у детей и подростков.

Выводы

1. Структура отклоняющегося поведения у подростков,
имевших раннюю родительскую депривацию, и у девиан-
тных подростков без признаков депривации разная.

2. Депривированные мальчики-девианты достовер-
но чаще, по сравнению с мальчиками без депривации,

демонстрируют делинквентность, алкоголизацию/наркоти-
зацию и саморазрушающее поведение с ущербом для
нравственного развития (СПУНР).

3. У депривированных девочек-девиантов наиболее ве-
сомым, по сравнению с подростками без депривации, яв-
ляется фактор, сочетающий наркотизацию и сексуальные
расстройства.

Авторы благодарят Н.В.Андрееву за помощь при редакти-
ровании текста статьи.
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В.В. КОЛБАНОВ

САМОРЕГУЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

Социально-экономическая нестабильность ряда
субъектов Российской Федерации и связанное с ней раз-
рушение единой системы медицинской профилактики
поставили население страны перед фактом необходимо-
сти собственной инициативы в формировании, сохране-
нии и укреплении индивидуального здоровья. Особенно
остро эта проблема коснулась детей в дошкольном и
школьном образовании. Кризис отечественного образо-
вания, вызванный бесконечными реформами образова-
тельного процесса, бессистемным пересмотром содер-
жания образования и образовательных технологий, не-
смотря на поспешные попытки внести изменения в са-
нитарные правила и нормы, привел к непрерывному

увеличению заболеваемости и снижению уровня здоро-
вья учащихся.

Экстремальность современного учебного процесса
обусловлена не только продолжительностью учебного дня
и обилием домашних заданий, но и структурой деятель-
ности, соотношением ее сенсорных и моторных, стати-
ческих и динамических компонентов, количеством, тем-
пами и способами подачи информации, исходным функ-
циональным состоянием и адаптивностью учащегося, ха-
рактером эмоционального фона и другими факторами
школьной среды.

Согласно данным, представленным на заседании Кол-
легии Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации 1 июля 1998 г., до 60 % подростков страдают хрони-
ческими болезнями. Распространенность нервно-психи-
ческих нарушений среди подростков (главным образом,
пограничных психических расстройств) достигает 79 % [9].

Детский возраст представляет собой последователь-
ность критических периодов развития, в ходе которых воз-
можны как наиболее эффективное формирование, так и
наиболее вероятная утрата основных свойств здоровья [6].
Наиболее выраженное ухудшение состояния здоровья
учащихся было обнаружено на двух критических этапах
формирования здоровья, т.е. при поступлении в школу и
при переходе к предметному обучению (пятый класс) [13].

Существенным показателем, характеризующим состо-
яние здоровья человека, является работоспособность.
Продолжительное действие неадекватной умственной на-
грузки может приводить к кумуляции (накоплению) не-
благоприятных функциональных сдвигов, отражающихся
на работоспособности, приводящих к хроническому утом-
лению учащихся. Хроническое утомление возникает, ког-
да периоды отдыха недостаточны для полного восстанов-
ления, нормализации функций организма. Дальнейшее
нарастание этого явления приводит к предболезненному
состоянию – переутомлению. Критерием переутомления
является снижение работоспособности, которое не про-
ходит в течение дня после завершения работы [19]. Хро-
ническому утомлению и переутомлению школьников, как
правило, принадлежит ведущая роль в возникновении не
только психических, но и соматических патологических
процессов. Например, у половины из 290 обследованных
красноярских первоклассников к концу учебного года
было выявлено резкое умственное утомление, которое
даже после летних каникул сохранилось у каждого шесто-
го ребенка [20]. Вследствие гиподинамии и несовершен-
ства регуляторных механизмов у младших школьников те-
чение адаптации к учебной нагрузке оказывается настоль-
ко трудным, что в конце учебного года выявляется неэко-
номичный тип реагирования сердечно-сосудистой систе-
мы и напряжение функционирования симпато-адренало-
вой системы [21].  Напряжение и перенапряжение выс-
шей нервной деятельности и систем вегетативного обес-
печения вследствие чрезмерной суммарной учебной на-
грузки может сопровождаться резко выраженным утом-
лением, при котором даже увеличение доли двигательной
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активности не дает оздоровительного эффекта [3]. У детей
возраста 9-12 лет наряду с выраженным хроническим утом-
лением был выявлен сдвиг липидного спектра крови, име-
ющий атеросклеротическую направленность. Через один
месяц отдыха наступало умеренное восстановление био-
химических показателей [20].

Наиболее утомительными для подростков являются
уроки математики. Они вызывают развитие утомления у
66 % учащихся шестых классов, причем у большинства из
них (41,5 %) утомление переходит из корковой в корково-
подкорковую фазу [17]. Доминирующая роль подкорко-
вых структур в течении этого процесса выявляется в виде
увеличения тета-индекса электроэнцефалограммы [19].

Нарастание умственного утомления у детей и подрос-
тков сопровождается неодолимым желанием прекратить
работу, общим недомоганием, потерей способности вос-
принимать содержание урока, появлением сонливости и
головной боли. У подростков 13-15 лет (седьмые-девятые
классы) во втором полугодии выявляются признаки асте-
низации нервной системы, т.е. предвестники появления
неврастенического невроза [17].  Сочетание информаци-
онной перегрузки с экстремальными эмоциональными
состояниями может быть причиной не только психичес-
ких, но и соматических расстройств. Например, в матема-
тической школе-интернате МГУ заболеваемость гиперто-
нической болезнью возрастала с 7-14 % в девятых классах
до 11-28 % – в одиннадцатых [19].

В динамике состояния психоэмоционального напря-
жения, согласно классификации Г.И.Косицкого, имеются
четыре стадии: первая стадия – внимание, мобилизация,
активность – важна для развития человека; вторая – стени-
ческая отрицательная эмоция – важна для тренировки;
третья – астеническая отрицательная эмоция (страх, деп-
рессия, тоска) – играет роль пассивной защиты, но резко
уменьшает энергетические и интеллектуальные резервы,
подавляет защитные силы организма, открывает ворота
болезням, она же – предвестник четвертой стадии напря-
жения. Четвертая стадия – срыв высшей нервной деятель-
ности, невроз, болезнь, требующая специального лечения
[16].  Основной признак перенапряжения – неадекватная
регуляция функций, вызванная работой или ее сочетани-
ем  с другими факторами, ведущая к изменениям, в ос-
новном обратимым, в организме [19].

До недавнего времени коррекция адаптации детей к
обучению сводилась к нормированию учебной нагрузки
и рациональной организации занятий наряду с формиро-
ванием социально значимых функций [7]. В частности,
предполагалось вполне достаточным обеспечение усло-
вий избыточного восстановления функционального состо-
яния ребенка после предъявляемой учебной нагрузки на
фоне положительных эмоций. При этом утверждалось, что
экзогенно созданная доминанта перейдет в «эндогенную
потребность» ее повторения [4]. Допустимая непрерывная
продолжительность умственной работы устанавлива-
лась на основе найденного экспериментально оптиму-
ма психических функций: для старшеклассника – 30, для

первоклассника – 20 мин [2, 4]. Для часто болеющих де-
тей профилактика и оздоровление (повышение уровня не-
специфической защиты организма) дополнялись закали-
ванием, дыхательной гимнастикой, массажем грудной клет-
ки, точечным массажем, фитопрофилактикой и физиоте-
рапией [1]. Последние три метода лечебно-профилакти-
ческой медицины требуют специальной подготовки сред-
него медицинского персонала и в современных условиях
малодоступны для массового использования не только в
образовательных, но даже в лечебных учреждениях.

Кризис здравоохранения потребовал новых подходов
к обеспечению здоровья детей и подростков не только си-
лами медицинских работников, но и педагогов. Появились
первые результаты деятельности валеологической служ-
бы, в структуре которой центральной фигурой является
специально подготовленный педагог новой формации,
педагог-валеолог [22]. Основная цель валеологии – обес-
печение здоровья для увеличения продолжительности
жизни и сохранения оптимальной трудоспособности [25].
Одной из задач валеологической службы является разра-
ботка оздоровительных технологий, осуществление кор-
рекции количества и качества здоровья [8].

Валеологическое понимание обеспечения здоровья
учащихся имеет принципиальные отличия от общеприня-
того гигиенического. Вместо охраны и сохранения здоро-
вья на первое место выдвигается требование формирова-
ния здоровья. Человек в детстве – это человек на трудней-
шем пути, человек в напряженнейшей работе по самопо-
строению, саморегулировке, самоконтролю и самоусо-
вершенствованию. Все это – развитие. Для теории и прак-
тики валеологии детства важна роль воздействий позитив-
ного направления (не только отсутствие повреждений, но
и стимуляция развития) [6].

Формирование здоровья детей невозможно рассмат-
ривать в отрыве от обеспечения здоровья педагогов, дея-
тельность которых имеет негативные профессиональные
особенности в современных условиях. Влияние мотива
достижения успеха на фоне утомления позволяет поддер-
жание исходного уровня качества приоритетной деятель-
ности за счет мобилизации психофизиологических резер-
вов [14]. Но резервы не безграничны. Высокая физиоло-
гическая стоимость труда учителей, сопряженная с повы-
шением активности симпато-адреналовой системы и ги-
поталамо-гипофизарно-адренокортикальной активности,
приводит к гипертензивным реакциям и нарушениям цир-
кадианной периодики секреции адреналина [18]. В связи с
этим, хотя большинство педагогов оценивают свое здоро-
вье как удовлетворительное (78,8 %), но 75 % учителей не
могут назвать свой образ жизни здоровым в основном из-
за перегрузок на работе и в быту. Основным поводом для
жалоб (61 %) служит состояние нервной системы. Боль-
шинство (83,8 %) нуждается в знаниях по вопросам психо-
профилактики [15].

Методы коррекции функциональных состояний чело-
века, используемые в настоящее время валеологической
службой образовательных учреждений, основываются на
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итерационном алгоритме «диагностика – прогноз – кор-
рекция – диагностика результата коррекции – прогноз и
т.д.». Независимо от характера диагностических и коррек-
ционных действий вся последовательность формирования,
сохранения и укрепления здоровья человека целесообраз-
на только в том случае, если своевременно и точно отсле-
живается получаемый результат. Чем менее инерционна
обратная связь, тем эффективнее проводимые мероприя-
тия. На уровне поведенческих реакций человека такую
обратную связь обеспечивают безаппаратурные техноло-
гии (дневники, анкетирование, опросы, простейшие тес-
ты). Например, они вполне приемлемы при осуществле-
нии валеологической поддержки по системе «С» [24]. При
использовании методов оценки работоспособности (ум-
ственной, физической, сенсорной) не всегда удается обой-
тись без соответствующих технических средств. Но и в этих
случаях сохраняется известный лаг времени между диаг-
ностическими и коррекционными процедурами.  Напри-
мер, режимы двигательной активности выбираются в со-
ответствии с результатами велоэргометрических нагрузоч-
ных проб, офтальмотренинги проводятся на основе ре-
зультатов визоконтрастометрии, режимы умственного
труда – по данным комплексного тестирования внимания,
памяти, информационно-пропускной способности и пр.
Обработка получаемых результатов диагностики не все-
гда автоматизирована, вследствие чего может запаздывать
на сутки и более.

В тех случаях, когда требуется экстренное изменение
режима деятельности или коррекции состояния, возника-
ет надобность в высокой мобильности обратной связи.
Практически безынерционную обратную связь могут
обеспечить только аппаратурные комплексы. В частно-
сти, это было показано отечественными исследователями
на примере произвольной регуляции интенсивности аль-
фа-ритма электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у детей старше
8 лет и у взрослых [26]. Преобразование параметров ЭЭГ
в реальном масштабе времени позволило с использова-
нием визуальной и звуковой обратной связи управлять
доминирующим ритмом и вызывать достоверные изме-
нения функционального состояния и некоторых вегета-
тивных показателей.

Анализ литературы за последние три года о средствах
биологической обратной связи (БОС), используемых в
США, позволил выделить пять типов получения инфор-
мации: ЭМГ-БОС, ЭЭГ-БОС, КГР-БОС, ТЕМП-БОС и ЧСС-
БОС (на основе регистрации электромиограммы, элект-
роэнцефалограммы, кожно-гальванической реакции, тем-
пературы кожи, частоты сердечных сокращений) [23]. Из
них наиболее доступными и приемлемыми в валеологи-
ческой практике для коррекции психоэмоциональных со-
стояний можно признать ТЕМП-БОС и ЧСС-БОС. Систе-
ма ЭЭГ-БОС может быть использована в виде игры «Ма-
гические кубики» для тренировки внимания [5]. Особен-
ностью этой модели обучения и биоуправления является
сравнительно затянутая вторая стадия обучения (ориен-
тировочно-исследовательское поведение), что связано с

большей сложностью для осознания задач, чем, напри-
мер, при обучении саморегуляции по типу температур-
но-миографического тренинга [11].

В сравнении с электромиографическим тренингом наи-
более предпочтительны вследствие большей помехоустой-
чивости устройства, основанные на фото- и термоэффектах
и позволяющие проводить игровые тренинги. Преодоление
противоречия между психоэмоциональной нагрузкой и не-
обходимостью сохранять состояние спокойствия позволяет
испытуемому сохранять резистентность в стрессирующей
ситуации игры. Выработке эффективного поведения способ-
ствуют игры «Вира», «Гребной канал», «Ралли», при кото-
рых прибор «Детектор пульса» снимает фотоплетизмограм-
му с пальца, а «Биотемп» позволяет использовать косвен-
ную информацию о регуляции тонуса сосудов по темпера-
туре кожи пальца [5]. Игровые БОС-тренинги в компьютер-
ных играх рассчитаны на улучшение результата от сеанса к
сеансу, поскольку скорость движения «соперника» повыша-
ется в соответствии с достижениями испытуемого на протя-
жении предыдущего сеанса [12]. В целом метод игрового
биоуправления позволяет восстанавливать нарушаемый при
стрессе вегетативный баланс, смягчая гиперактивность сим-
патических регуляторных влияний и усиливая функциони-
рование парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы. Соревновательный характер компьютерной игры
способствует обучению навыкам саморегуляции, позво-
ляет научиться контролировать свои вегетативные реак-
ции в ситуации психоэмоционального стресса при адек-
ватном поведении. Выявляемые при этом две стратегии
саморегуляции (либо преимущественно повышение па-
расимпатического тонуса, либо снижение симпатической
активности), несмотря на разные темпы в достижении ре-
зультата, в конечном итоге позволяют успешно преодоле-
вать состояния психоэмоционального напряжения [10].

На основании изложенного можно полагать, что исполь-
зование БОС-тренингов в виде компьютерных игр окажется
эффективным в предупреждении и преодолении стресса у
субъектов образовательного процесса. При этом наиболее
предпочтительными для учащихся могут оказаться игры
«Вира», «Гребной канал», «Ралли», основанные на прин-
ципах ЧСС-БОС и ТЕМП-БОС. Для педагогов и учащихся,
имеющих риск гипертензивных реакций психоэмоциональ-
ного напряжения, целесообразно использовать тренинги
на основе КГР-БОС. Тренинги типа ЭЭГ-БОС могут быть
полезными для активизации внимания. Задачами дальней-
ших исследований в этой научно-практической области дол-
жны явиться оценка результативности деятельности, рас-
крытие общих и индивидуальных закономерностей в дина-
мике функциональных состояний и выявление показаний и
противопоказаний при выборе конкретных форм БОС.
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В.В.КОЛБАНОВ, Н.В.ВАСИЛЬЕВА

БИОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Нервно-психическое благополучие детей – одна из наи-
более актуальных проблем современного школьного об-
разования. Многочисленные исследования физиологов и
психологов [3, 6, 7]  показывают, что общая нагрузка на
нервную систему учащегося в школе и дома очень вели-
ка, а в сочетании с возрастающей из года в год гиподина-
мией, нарушениями режимов питания, сна и отдыха при-
водит к функциональным расстройствам нервной систе-
мы. В современной школе часто создаются ситуации, ког-
да ребенок не в состоянии самостоятельно разрешить свои
проблемы без ущерба для своего развития и здоровья.

Стресс может быть обусловлен следующими факто-
рами:

- переход из одной школы в другую;
- смена педагога;
- экзамены;
- контрольные работы;
- вызовы к доске;
- неправильное поведение учителя;
- недоброжелательное отношение сверстников;
- неуспешность обучения;
- учебная перегрузка и нервно-психическое переутом-

ление.
Причинами психической травмы могут быть неосто-

рожное слово либо несправедливое отношение к ребенку.
В связи с непрерывными изменениями содержания

образования педиатры постоянно выявляют болезни, выз-
ванные именно обучением в общеобразовательной шко-
ле [1, 4, 8, 10].  В результате такого чрезмерного психичес-
кого напряжения, обусловленного информационной пе-
регрузкой и чрезмерными требованиями в условиях де-
формированных взаимоотношений ребенка со взрослы-
ми, появляются нарушения высшей нервной деятельнос-
ти: головная боль, раздражительность, а в ряде случаев –
вялость, ослабленное внимание, ухудшение памяти, поте-
ря аппетита, нарушения сна и т.д. При любом из упомяну-
тых симптомокомплексов ухудшается работоспособность,
следовательно, ухудшается успеваемость, т.е. причины
нарушений усугубляются, и порочный круг замыкается.
Психические расстройства дополняются снижением ре-
зистентности организма (стадия истощения адаптацион-
ного синдрома), у ранее здорового ребенка появляются
соматические нарушения здоровья. Оздоровление образо-
вательного процесса в этой ситуации должно быть комплек-
сным, направленным на устранение причин нарушений, на
создание оптимальных для развития условий и на повыше-
ние сопротивляемости организма. Первая составляющая

этого комплекса – валеологически обоснованная, соответ-
ствующая возрасту, здоровью и уровню развития учебная
нагрузка; вторая – оптимальные гигиенические условия,
система воспитания, ориентированная на «зону ближай-
шего развития»; третья – формирование, мобилизация и
рациональное использование физиологических резервов
организма. Последняя, наряду с двигательной активнос-
тью, закаливанием, тренировкой сенсорной сферы, вни-
мания и памяти, может быть дополнена активными и пас-
сивными формами психосаморегуляции, в том числе – на
основе аппаратурных модификаций. В нашем исследова-
нии использована новая компьютерная лечебно-оздоро-
вительная технология, в основу которой положен прин-
цип биоуправления. Биоуправление – это направленное
изменение физиологических функций организма в нуж-
ном для оздоровительных и тренировочных целей направ-
лении. По воспринимаемым сигналам, свидетельствую-
щим о сиюминутном характере изменений физиологичес-
кого параметра, человек может не только констатировать
собственное состояние или его мгновенные изменения,
но и направленно изменять регистрируемые параметры,
используя навыки самоуправления.  Для достижения по-
ложительной мотивации в течение тренинга биоуправле-
ния желательно использовать игровые ситуации. В вы-
бранной нами технологии развитие игрового сюжета уп-
равляется изменением основных физиологических пара-
метров. Положительные эмоции, создаваемые на почве
азарта игры, способствуют повышению результативности
тренинга. В начале игры моделируется стрессовая ситуа-
ция, которую в процессе тренировки необходимо преодо-
левать, поэтому метод позволяет научиться контролиро-
вать свои вегетативные реакции в ситуации психоэмоцио-
нального напряжения.

Методика исследования

В течение трех весенних месяцев проводилось иссле-
дование процесса саморегуляции у учащихся в ходе игро-
вого тренинга на основе отрицательной биологической об-
ратной связи (БОС). Навык саморегуляции вырабатывал-
ся по программе ИБИС, разработанной НПФ «Амалтея»
(автор программы – В.Ю.Ледина).

Микропроцессорное устройство генерировало выход-
ные визуальные и акустические сигналы, моделирующие
ситуацию спортивного соревнования испытуемого с вир-
туальным партнером. Визуальная информация представ-
лялась на экране монитора, где одно изображение пере-
мещалось с постоянной заданной скоростью, а второе –
со скоростью, регулируемой управляющим биосигналом
испытуемого. Механизм БОС заключался в произвольном
регулировании процесса психоэмоциональной релаксации
субъекта, вызывавшем  изменения физиологических па-
раметров организма (частоты пульса, температуры кожи
или биоэлектрических потенциалов). Эти параметры, реги-
стрируемые с помощью датчиков и преобразуемые в уп-
равляющий сигнал, подавались на вход микропроцессора.
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Зрительное восприятие информации, предъявляемой на эк-
ране монитора, наряду с восприятием акустического сопро-
вождения замыкало контур произвольной саморегуляции.
Возрастание произвольно регулируемой скорости движения
изображения на экране зависело от степени релаксации.

На первом этапе работы для апробации  данного мето-
да в условиях общеобразовательной школы были отобра-
ны учащиеся 6-7-х классов, имеющие проблемы в обуче-
нии, связанные в первую очередь с недостаточностью
произвольного внимания. Эмоциональная сфера учащих-
ся (в частности, повышенная возбудимость) не была ре-
шающим фактором при отборе.

В исследованиях участвовали 11 учащихся 2-3-й групп
здоровья. Занятия проводились в индивидуальном режи-
ме три раза в неделю. Диагностика психофизиологическо-
го состояния испытуемых осуществлялось до и после тре-
нинга. Первое занятие было групповым, на котором уча-
щимся предоставлялась информация о стрессе, его воз-
действии на организм человека. Затем отрабатывались
упражнения для управления дыханием, напряжением и
расслаблением мышц, воображением, сенсорными про-
цессами и т. д. На втором групповом занятии продолжа-
лись дальнейшее освоение упражнений, диагностика и
ознакомление с методикой тренинга. С третьего занятия
начиналась индивидуальная работа с испытуемыми.

Первые три тренинга проводились с использованием
разных игр [2], в дальнейшем учащиеся сами выбирали наи-
более предпочтительную игру. Постоянное присутствие
преподавателя рядом с испытуемым на первых 5-7 занятиях
необходимо, поскольку навык игрового тренинга еще не-
прочен, для предупреждения и преодоления растеряннос-
ти требуются подсказки и помощь. Далее можно предоста-
вить возможность самостоятельной отработки навыка в те-
чение большей части тренинга. Как правило, после 10-12
занятий навык оказывается сформированным, остается толь-
ко его закрепить. С этого момента появлялись возможность
и целесообразность отработки преодоления стрессового
барьера на основе сформированного навыка.

Нахождение стрессовой ситуации не представляет слож-
ности для учащихся, так как почти у каждого из них есть
учебные предметы, вызывающие негативные эмоции (страх,
обида, неприязнь и др.).  Предлагая учащемуся представить
себя в такой ситуации или в ожидании такого урока, мы
погружаем его в стрессовое состояние, затем предлагаем
ему, используя приобретенные навыки, постепенно осла-
бить негативное влияние, вырабатывая спокойное и адек-
ватное отношение к стрессору или к провоцирующим его
факторам. По такой методике проводились обычно 3-5 пос-
ледних тренинговых занятий.

На втором этапе работы группа испытуемых набира-
лась с учетом предшествовавшего опыта. В нее вошли 11
учащихся не только с проблемами произвольного внима-
ния, но и с проблемами в эмоциональной сфере. В этой
группе диагностика проводилась более целенаправленно.
Прослеживалось изменение под влиянием тренингов ум-
ственной работоспособности (буквенная корректурная

проба), переключения и объема внимания (цифровой ва-
риант), скорости переработки информации (разорванные
кольца), психоэмоционального состояния (методика САН,
тест Люшера), уровня тревожности (по Спилбергеру–Ха-
нину).  Исследование этих психофизиологических показа-
телей проводилось по методике, изложенной в «Практи-
куме по валеологии» [9].

 Программа исследования преследовала цель эффек-
тивной адаптации учащихся к образовательной среде по-
средством обеспечения предпосылок самопознания и са-
моразвития, а также минимизации реакций на стрессоры.
Предполагалось, что в результате тренинга будут вырабо-
таны следующие навыки:

- распознавание начальных проявлений и предупреж-
дение развития стресса;

- диафрагмально-релаксационное дыхание;
- прогрессирующая способность управления произ-

вольной релаксацией.
Чтобы исключить ложное суждение, обусловленное

влиянием других факторов на психофизиологический ста-
тус испытуемых, исследование перечисленных показате-
лей одновременно проводилось у контрольной группы
учащихся с теми же проблемами (11 человек, не участво-
вавших в тренингах).

Результаты и их обсуждение

Первичная обработка полученных материалов выявила
значительные индивидуальные различия в каждой из групп
учащихся, поэтому использование методов вариационной
статистики, основанных на оценке изменений средних вели-
чин и стандартных отклонений исследованных показателей,
оказалось нецелесообразным. Полученные массивы чисел
обрабатывались методами непараметрической статистики [5].
Значимость различий оценивалась с помощью критерия зна-
ков и критерия Вилкоксона. Различия оценивались как недо-
стоверные при вероятности ошибки более 0,05 (табл. 1).

Кроме сравнения психофизиологических показателей
экспериментальной и контрольной групп, убедительной ока-
залась динамика индивидуальных характеристик сердечного
ритма, отражающих вегетативное обеспечение адаптацион-
ного синдрома. На рис. 1 представлены усредненные изме-
нения частоты сердечных сокращений одной из учениц 7-го
класса на протяжении 6 игр в первых пяти и в последних пяти
экспериментах. Динамика частоты пульса при внешнем сход-
стве обеих кривых имеет существенные количественные раз-
личия. В последних экспериментах частота пульса меньше
варьировала от первой до шестой игры и имела меньшие
значения, чем в первых пяти экспериментах.

Наиболее сложным оказалось количественное пред-
ставление результатов психодиагностики цветопредпочте-
нием (методика М. Люшера). Статистически значимыми
(p<0,001) оказались только различия оценок работоспособ-
ности до и после тренинга. На момент окончания тренин-
гов количество случаев пониженной работоспособности
уменьшилось в 2 раза, а хорошей – удвоилось (табл. 2).
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                                                        Игры

** вероятность ошибки в оценке различий  p<0,001;
* p<0,005;
^ различия недостоверны.

Таблица 1
Изменения психофизиологических показателей учащихся 6-7-х классов

в результате проведения тренингов саморегуляции на основе биологической обратной связи

Рис. 1. Динамика пульса ученицы 7-го класса Наташи Т. (средние значения)
в первых (верхняя кривая) и в последних пяти экспериментах (нижняя кривая).

 

 

   Окончание тренингов 
Показатели Начало тренингов Экспериментальная 

группа Контрольная группа 

 До После До После До После 
Распределение внимания: 
Просмотренные знаки 
Ошибки  

 
16,3 
2,6 

 
18,5* 
1,0* 

 
16,8 
2,1 

 
17,3* 
1,5* 

 
15,9 
1,6 

 
17,1* 
1,7^ 

Умственная 
работоспособность: 
Количество знаков 
Ошибки на 500 знаков 
          >> на 200 >> 
Коэффициент продуктивности Q 

 
 

518 
11,2 
1,45 
78,9 

 
 

579^ 
5,0* 

0,74* 
116,8* 

 
 

430 
10,7 
3,7 

79,3 

 
 

453^ 
6,0** 
2,8* 

119,5* 

 
 

447 
7,0 
2,3 

85,4 

 
 

462^ 
9,3^ 
2,3^ 

68,9^ 
Переработка информации: 
Количество знаков 
Количество ошибок 
Пропускная способность, бит/с 

 
285 
4,6 

1,19 

 
327** 
2,2** 
1,43** 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

САН (баллы):       
Самочувствие  5,27 5,75^ 5,5 6,4* 5,9 5,8^ 
Активность 4,84 5,04^ 4,6 5,4** 4,7 4,3^ 
Настроение 5,58 5,88^ 5,8 6,3^ 5,5 5,3^ 
Интегральный коэффициент 5,23 5,55^ 5,3 6,0** 5,5 5,3^ 
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 Таблица 2
Показатели психодиагностики по методике М. Люшера
у учащихся 6-7-х классов (экспериментальная группа)

 
Показатели До 

тренинга 
После 

тренинга 
Средний показатель тревожности 2,1 1,8^ 
Количество учащихся с: 
- пониженными самочувствием и 
работоспособностью 
- хорошими самочувствием и 
работоспособностью 

 
6 
 
3 

 
3** 

 
6** 

 

Динамика показателей суммарного отклонения от
аутогенной нормы (СО) и «вегетативного коэффициента»
(ВК) представлена на рис. 2.

Результаты, представленные в табл. 1 и на рис. 1, де-
монстрируют положительную динамику исследованных
показателей. Несмотря на увеличение скорости просмот-
ра цифровых таблиц в экспериментальной и контрольной
группах,  количество ошибочных действий уменьшилось

только у группы, участвовавшей в тренингах, что подтвер-
ждает улучшение распределения внимания под влиянием
саморегуляции. Аналогичные изменения претерпевала и
умственная работоспособность по данным буквенной кор-
ректурной пробы. Увеличение количества просмотренных
букв у учащихся обеих групп объясняется упрочением
навыка корректуры, но эти изменения не были статисти-
чески значимыми. Улучшение качества работы (снижение
количества ошибок и повышение коэффициента продуктив-
ности) выявлено только в экспериментальной группе. С вы-
сокой степенью достоверности под влиянием даже первых
тренингов возрастала скорость переработки информации
(пропускная способность сенсомоторной системы). Тест
САН выявил благоприятное действие тренингов на самочув-
ствие и активность учащихся, чем обусловлено возрастание
интегрального коэффициента. Изменения настроения не
были статистически значимыми, но у экспериментальной
группы отмечена позитивная тенденция, а у контрольной –
негативная. Улучшение всех психофизиологических показа-
телей сопутствовало оптимизации гемодинамики за счёт
более совершенной вегетативной регуляции (уменьшения
стрессогенного влияния симпатоадреналовой системы).

1 3 , 4
1 2 , 1

1 , 4 1 , 3

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

%

1 2

Рис. 2. Результаты психодиагностики по методу М.Люшера  до и после тренинга саморегуляции (окончание тренингов):
1 – показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы; 2 – показатель «вегетативного коэффициента».
Светлые столбцы – показатели до тренинга, темные – после тренинга

По данным теста Люшера, представленным в табл. 2
и на рис. 2, можно утверждать, что действие тренинга
положительно сказывается на самочувствии и работо-
способности, высокая активированность несколько сни-
жается.

Таким образом, можно утверждать, что в результате
оздоровительных тренингов создается система устой-
чивых навыков саморегуляции, возникают предпосыл-
ки самооздоровления, а также вырабатывается толерант-
ность к учебному процессу. Биоуправление способству-
ет оптимизации образовательного процесса, предуп-
реждению стрессогенных факторов при увеличении
учебных нагрузок и коррекции концентрации произ-
вольного внимания.

Полученные результаты свидетельствуют об эффектив-
ности системы биотренингов на основе биологической
обратной связи и позволяют рекомендовать игровые фор-
мы тренингов для оздоровления учащихся и повышения
их резистентности в стрессогенных условиях.

Внедрение данной программы в образовательный про-
цесс должно обеспечить учащимся:

– основу для поддержания хорошего физического со-
стояния и здоровья посредством повышения качества жиз-
ни как в период работы по программе, так и в дальнейшей
жизни;

– формирование устойчивости к действию факто-
ров окружающей среды и, в частности, стрессоустой-
чивости;
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– выработку волевых и мировоззренческих качеств,
позволяющих противостоять вовлечению в аддиктивные
поведенческие реакции (алкоголизм, наркоманию, токси-
команию);

–  улучшение академической успеваемости за счет адек-
ватизации высшей нервной деятельности (упрочения мо-
тивации учения, развития произвольного внимания, уве-
личения уравновешенности нервных процессов в процес-
се учебных занятий);

– формирование ответственности за свое здоровье пе-
ред собой и своими близкими, а также перед обществом.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ  ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ

Введение

Позитивная роль массажных процедур как средства
профилактики ряда соматических заболеваний и постбо-
лезненной реабилитации функций  общеизвестна [2, 4, 7],
хотя и мало изучена в физиологическом аспекте. Имеется
в виду оценка массажа как средства оптимизация функци-
онального состояния организма практически здорового,
трудоспособного человека,  особенно в приложении к
особенностям его профессии. Профессиональная работа
представителей умственного труда, будучи, как правило,
высоко напряженной, может приводить к дискоординации
регуляторных систем, специфическому утомлению и сни-
жению сенсомоторной работоспособности [12, 15]. Дан-
ные изменения обусловлены не только  эмоциональными
нагрузками и стресс-ситуациями, но и  такими фактора-
ми, как гипокинезия и  гиподинамия, а также  некоторыми
профессионально обусловленными тенденциями к пато-
логическим изменениям. Это прежде всего остеохондроз
и артериальная гипертензия, настоятельно требующие
профилактических мероприятий, направленных на физи-
ологическую коррекцию соматических и вегетативных
функций. Поэтому целью данной работы была физиоло-
гическая оценка влияния ручного профилактического
массажа на некоторые функции нервно-мышечной и  сер-
дечно-сосудистой систем у людей, занимающихся ум-
ственным трудом и относящихся к  категории «практичес-
ки здоровый человек» [6, 14].

Методика

 Обследовано 15 преподавателей университета – муж-
чин в возрасте 28-58 лет со стажем 6-30 лет, не имеющих
заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также с
симптомами остеохондроза 1-2-й степени вне стадии обо-
стрения от 2 до 5 лет. Опорно-двигательный аппарат изу-
чался стандартным методом измерения силы кистей рук,
а также модифицированным нами способом определе-
ния подвижности шейного отдела позвоночника в сагит-
тальной плоскости или по фронтальной оси [10]. Кроме
того, проведено 16 исследований состояния мышц руки
методом сейсмомиотонографии [5] с использованием сей-
смодатчика  № 1505 А2. 893 234 СП.  Системная гемодина-
мика изучалась путем приборного определения частоты
сердечных сокращений (ЧСС) (пульсотахометр 084),  сис-
толического (СД) и диастолического (ДД) артериального
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в конце массажного цикла подвижность позвоночника
повышалась менее  интенсивно.  В результате  возросшие
к 10-му сеансу исходные данные подвижности шейного
отдела позвоночника практически не отличались от конеч-
ных, полученных после массажных сеансов (рис. 2). Кор-
реляция  подвижности шейного отдела в исходном со-
стоянии и перед 5-м сеансом массажа достаточно высока
(r = 0,926; Р< 0,01), а  в исходном состоянии и перед 10-м
сеансом – несколько ниже (r = 0,709; Р < 0,01) в связи с на-
чинающейся платообразностью показателей. Регрессион-
ные уравнения позволяют прогнозировать прирост «шей-
ной подвижности» в процессе массажного курса на 8-12
угловых градусов. У испытуемых, субъективно ощущаю-
щих боль при движениях в шейном отделе позвоночника,
острота болевых ощущений существенно снижалась пос-
ле первых сеансов и практически полностью исчезала по
окончании массажного цикла.

Рис. 1. Изменение силы кистей правой (П) и левой (Л) руки
под влиянием 1-го (1), 5 (2) и 10-го (3) массажных сеансов. Не-
заштрихованный столбик – до, заштрихованный – после массажа
(Обозначения относятся и к рис. 2-4)

При исследовании ЧСС выявлено последовательное
снижение данного показателя как под влиянием разового
применения массажа (Р<0,01), так и к моменту окончания
комплекса массажных процедур (Р<0,05), что мы расце-
ниваем как вполне благоприятную реакцию сердца испы-
туемых (рис. 3). Показатели СД у испытуемых перед пер-
вым сеансом массажа составили 132,0   5,2 мм рт.ст. с дос-
таточно широким диапазоном колебаний, судя по диспер-
сии, равной 404,5. Под влиянием  комплекса массажных
сеансов осуществляется нормализация АД, выражающа-
яся в снижении исходно повышенного (Р<0,01) и повыше-
нии пониженного СД (Р<0,05) с итоговым уменьшением
дисперсии до 72,4. В результате к окончанию 10-сеансово-
го массажного курса систолическое давление во всей
статистической выборке снизилось до 118,6    2,2 мм рт.
ст., что статистически достоверно по критерию Стьюден-
та (t = 2,4; Р<0,05) и Фишера (F = 5,6; P<0,01). При  этом СД в
исходном состоянии (до массажных процедур) коррелирует

 ± 

 ± 

давления (АД) неаускультативным методом (прибор
ИАД-1 «Электроника» полуавтоматический). Определен-
ное внимание в период исследований было уделено так-
же субъективной оценке испытуемыми состояния их орга-
низма. В эксперименте использованы стандартные при-
емы ручного массажа спины в положении испытуемых
лежа на специальном массажном столе: поглаживание,
растирание, разминание, пассивные движения и некото-
рые виды вибраций. Программа эксперимента включала
10 сеансов массажа (общепринятое число), проводимых
ежедневно в утренние часы натощак в специально обору-
дованном помещении  с постоянным микроклиматом и
гигиенически нормативными шумовым, световым и тем-
пературным  режимами в течение 24-25 мин. Для  обеспе-
чения корректности исследований все массажные  сеансы
осуществлялись одним квалифицированным специалис-
том.  Кроме того, у испытуемых  вне массажного курса
были проведены исследования тех же самых показателей
после спокойного лежания на животе без массажных про-
цедур (контрольный опыт). Полученные материалы обра-
ботаны статистически  по соответствующим компьютер-
ным версиям  «Excel» и  «Statgraphics».

Результаты и их обсуждение

Исходные данные мышечной силы кистей рук у испы-
туемых составили 58,3   3,0 кг (правая)  и  53,8    2,2 кг (левая).
После первого сеанса массажа спины  отмечено статисти-
чески достоверное (Р<0,01) снижение силы мышц рук
(рис. 1), расцениваемое нами как своеобразный расслаб-
ляющий эффект. Релаксирующее разовое воздействие мас-
сажа вертебральной зоны на мышцы рук подтверждено
выборочными сейсмомиотонографическими  исследова-
ниями m. extensor digitorum, показавшими тенденцию к
понижению тонуса мышц и  их эластичности. Об этом
свидетельствует снижение частоты колебаний с 41, 08   0,30
до 33,39   0,45 Гц (Р<0,01) и  амплитуды первой сейсмоми-
отонической волны с 36,73   0,80  до 30,30   1,04 мм (Р < 0,01).
Уменьшается также вязкость мышц, судя по снижению
отношения второй волны к первой с 0,81   0,02 до 0,75   0,02
О.Е. (Р < 0,05) и  практически не изменяющемуся времени
затухания колебаний сейсмомиотонограммы. Характер-
но, что отмеченные выше изменения силовых показате-
лей кистей рук регистрируются также на 5-м и 10-м  сеан-
сах массажа, однако в конце цикла  исходные величины
силы кистей рук оказались существенно повышенными,
по сравнению с зарегистрированными до начала массаж-
ных сеансов (Р<0,01), как видно из рис. 1. В данной ситуа-
ции временное расслабляющее массажное воздействие на
нервно-мышечный аппарат рук, по всей вероятности, слу-
жит своеобразной физиологической базой для последую-
щего повышения его функционального состояния.

После первого сеанса массажа подвижность позвоноч-
ника, регистрируемая в угловых градусах,  при движении
головы по фронтальной оси, существенно увеличивалась
(Р<0,01). При этом характерно, что в середине (5-й сеанс) и

 ± 

 ± 
 ± 

 ± 

 ±  ± 

 ±  ± 
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Рис. 4. Изменение диастолического давления под влиянием
1-го (1), 5 (2) и 10-го (3) массажных сеансов

с СД перед 10-м сеансом ( r =  -0,781; Р < 0,01). Достаточно
интересна и корреляционная  зависимость величины  СД
перед последним сеансом от разницы его до и после пер-
вого сеанса (r = -0,521; Р < 0,05), что имеет прогностичес-
кое значение. Массаж, таким образом,  служит средством
запуска комплекса компенсаторных реакций, действую-
щих в русле закона «исходных величин» [9] и «золотого
правила нормы» П.К.Анохина [1], что  подтверждается ко-
личественно и аналитически.

Рис.2. Изменение подвижности шейного отдела позвоночни-
ка в сагиттальной плоскости при наклонах головы вперед (В) и
назад (Н) под влиянием 1-го (1), 5 (2) и 10-го (3) массажных
сеансов. По оси ординат – угловые градусы от вертикали

Рис.3. Изменения ЧСС под влиянием 1-го (1), 5 (2) и 10-го
(3) массажных сеансов

ного эффекта. Характерно, что 25-минутное нахождение
испытуемых в положении лежа на животе без массажных
процедур не вызывает существенных изменений систоли-
ческого АД и силы мышц рук. Снижение же ДД под влия-
нием опыта с массажными процедурами составляет 10,25
%, а в контрольном опыте – 1,2 %. Гипотензивный эффект
массажа, таким образом, равен 9,05 %, что, по всей, веро-
ятности, объясняется уменьшением периферического со-
судистого сопротивления. Отсутствие  гипотензивного
эффекта по результатам измерения СД в контрольных опы-
тах вероятнее всего можно объяснить некоторым нервным
напряжением (по субъективной оценке испытуемых), раз-
вивающимся к 15-20–й  минyте пребывания в однообраз-
ном положении лежа на животе. В контрольных опытах,
как и в опытах с массажем,  отмечена тенденция к  сниже-
нию ЧСС, что, с нашей точки зрения, объясняется своеоб-
разным отдыхом с расслаблением мышц рук, ног и туло-
вища. Если  же  учесть, что снижение ЧСС после одного
сеанса массажа составляет 14,5 %, а после идентичного по
времени лежания без массажа 5,3 %, то на «успокоитель-
ное действие» массажа  приходится 9,2 % пульсовой раз-
ницы из 14,5 %.

Анализ имеющихся в доступной литературе данных
показывает, что массаж, механически действуя на ткани,
способствует образованию в коже продуктов распада раз-
личных веществ и, прежде всего, гистамина, вызывающе-
го вазодилятаторный эффект на капиллярном и прекапил-
лярном  уровне [13]. Это в итоге должно приводить к сни-
жению системного ДД, что и подтверждается нашими ис-
следованиями. Необходимо также учесть, что ацетилхо-
лин, находящийся в клетках и тканях в коллоидно-связан-
ном состоянии, под влиянием массажных процедур пере-
ходит в активные формы. В таком случае освобожденный
ацетилхолин  оказывается прежде всего  задействованным
в парасимпатической нервной системе, поскольку обна-
руженная нами в процессе массажных процедур гипо-
тензивная системная реакция аппарата кровообращения

Диастолическое артериальное давление, составившее
в исходном состоянии (до начала массажных процедур)
83,9   2,2 мм рт.ст., после каждого сеанса последовательно
снижалось и к моменту окончания массажного курса
уменьшилось до 77,6   1,4 мм рт.ст. (P<0,05), как видно на
рис. 4. Из вышеуказанного следует, что под влиянием серии
массажных процедур уровень системного ДД в целом из-
меняется по механизму аккумулирования гипотензив-

 ± 

 ± 
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наряду со снижением ЧСС имеет явно ваготонический
характер.

 Как было отмечено выше, курс массажа вертебраль-
ной зоны, несмотря на временное послемассажное сни-
жение силы мышц рук,  в итоге способствует повышению
функционального состояния нервно-мышечного аппара-
та. Это  можно объяснить постепенно нарастающей мяг-
кой активацией в мышцах обменных процессов и стиму-
лированием адаптационно-трофической функции [8],
осуществляемой в межмассажный период уже адренер-
гическими механизмами симпатической нервной систе-
мы. Повышающаяся  интенсивность обменных процес-
сов в мышцах напрямую обусловливает рост количества
функционирующих капилляров, уменьшение перифери-
ческого сосудистого сопротивления (снижение ДД), ин-
тенсификацию венозного и лимфатического оттока [11].
В результате регистрируется явное повышение функцио-
нального состояния такого важного звена опорно-двига-
тельного аппарата, как система костных соединений по-
звоночника, что, безусловно, стимулирует их подвиж-
ность. Данное свойство, оцениваемое нами количествен-
но, может быть не только зарегистрировано, но и доста-
точно репрезентативно спрогнозировано на оптимальное
число соответствующих массажных сеансов. Следует так-
же помнить, что увеличение под влиянием массажных
процедур числа действующих капилляров в определен-
ной мере укорачивает диффузные дистанции, в результа-
те чего повышается эффективность регуляторного дей-
ствия приносимых кровью тканевых гормонов, медиато-
ров и метаболитов [3]. При  патологии это  ведет  к  восста-
новлению нарушенных физиологических функций, а в на-
шем случае – к снижению остроты болевых ощущений,
имеющих место при движениях шейного отдела позвоноч-
ника даже у лиц, не страдающих явными расстойствами
опорно-двигательного аппарата. Таким образом, позитив-
ное влияние массажа вертебральной зоны на состояние
шейного отдела позвоночника выражается не только в уве-
личении суставной подвижности, но  и в ослаблении боле-
вых ощущений как фактора ее ограничения.

Выводы

1. Курс профилактического массажа вертебральной
зоны в целом способствует повышению функционально-
го состояния нервно-мышечного аппарата рук и подвиж-
ности шейного отдела позвоночника с ослаблением в нем
болевых ощущений.

2. Профилактический массаж спины у вполне трудо-
способного человека (вне стадии обострения остеохонд-
роза)  вызывает урежение пульса и нормализацию  сис-
темного АД.  В данной ситуации он служит средством
запуска комплекса компенсаторных реакций, протекаю-
щих по системному механизму в русле  «закона исходных
величин».

3. Динамика количественных характеристик изучае-
мых  соматических и сердечно-сосудистых функций при

воздействии курса профилактического массажа вертеб-
ральной зоны позволяет  прогнозировать  функциональ-
ное состояние организма и процедурную дозировку мас-
сажа.
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А.Н. ВОЛКОВ, Э.М. КАЗИН, В.Г. ДРУЖИНИН

ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО РИСКА КАК
ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
НА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Одним из базовых направлений современной профи-
лактической медицины, ориентированной на сохранение
здоровья человека, является проблема поиска биологичес-
ких маркеров как показателей разных уровней адаптаци-
онных возможностей организма. Известно, что здоровье
поддерживается за счет гомеостаза всех компонентов внут-
ренней среды организма на основе нормы реакции. При
этом причинами дисгомеостаза (болезни) могут быть либо
усиленные негативные воздействия факторов среды либо
ограниченные возможности наследственной нормы ре-
акции организма, а чаще всего – оба этих фактора [3].

В генетической токсикологии на протяжении последних
десятилетий  используется цитогенетический метод выяв-
ления хромосомных аберраций в лимфоцитах перифери-
ческой крови, который считается удобной тест-системой
для определения мутагенности факторов окружающей
среды [7]. Существенным является тот факт, что использо-
вание данного теста позволяет осуществлять не только
популяционную, но и индивидуальную оценку геноток-
сических эффектов. Показано, что индивидуальные значе-
ния уровня и качественных особенностей  цитогенетичес-
ких нарушений в соматических клетках являются отраже-
нием конституционально детерминированной резистент-
ности организма к токсическому и мутационному воздей-
ствию со стороны  экзогенных  и эндогенных факторов [8].

Анализ индивидуальной чувствительности хромосом-
ного аппарата, при условии  включения  его  в комплекс
валеологических  исследований, позволит формировать
группы генотоксического  риска,  т.е.  группы лиц,  имею-
щих  константно воспроизводимые в динамике показатели
повышенной мутабильности хромосомного аппарата.

Такой  риск  не является специфическим в отношении
какой-либо отдельной нозологической  формы, однако
относится прежде всего к злокачественным новообразо-
ваниям [11], заболеваниям иммунной системы [4], гормо-
нальному дисбалансу [6] и  различным вариантам  нару-
шения репродуктивной функции. Генотоксический риск
имеет вероятностный  характер реализации  ввиду  того,
что он обосновывается на экстраполяции данных о по-
вреждаемости генетических  структур  в  соматических
клетках на эффекты, ожидаемые в репродуктивных клет-
ках, а также ввиду  значительной манифестации большин-
ства онкозаболеваний. Для лиц, составляющих группу
риска,  возможны профилактические мероприятия, свя-
занные, прежде всего  антимутагенной востановительной
терапией, витаминизацией и т.д. [1].

Показатели цитогенетического гомеостаза являются
прямым следствием гомеостаза  физиологического и, сле-
довательно, могут быть практически использованы  в  до-
нозологической  диагностике  в качестве «маркеров» ве-
роятного развития патологии.

В связи с вышеизложенным нами была предпринята
попытка выявления доли лиц, имеющих повышенный уро-
вень хромосомных нарушений и, следовательно, относя-
щихся к группе генотоксического риска, при проживании
в условиях крупного промышленного города. В качестве
обследуемых выбраны подростки как категория населе-
ния, наиболее чувствительная  к токсико-генетическому
воздействию среды [10].

Материалы и методы

 Группы генотоксического риска определяли в выбор-
ках подростков, проживающих в г. Кемерово – крупном
промышленном и транспортном центре Западной Сиби-
ри. Цитогенетический анализ проводили в период 1992 -
1996 гг. Было обследовано 202 человека (107 мальчиков и
95 девочек) в возрасте 10 - 16 лет (средний возраст – 14,4
года). В качестве группы сравнения изучали 41 человека
из числа жителей экологически чистых населенных пунк-
тов Кемеровской области (24 мальчика и 17 девочек в воз-
расте 15-16 лет; средний возраст 15,5 лет). Все доноры на
момент исследования были практически здоровы, не ку-
рили, не принимали лекарственных препаратов, не под-
вергались рентгенологическому обследованию  и вакци-
нации на протяжении трех месяцев до взятия проб крови.

Для анализа хромосомных аберраций готовили препа-
раты с использованием стандартного полумикрометода
культивирования лимфоцитов периферической крови [9].
Подсчитывали общее количество аберраций  в 100 про-
анализированных клетках. Учет аберраций осуществляли
согласно общепринятым требованиям [2].

Статистический анализ данных проводили с использо-
ванием программы “STATISTICA for WINDOWS 5.0”,
методов   2 и корреляционно-регрессионного анализа.

Результаты и обсуждение

Исследования выявили спонтанный уровень хромо-
сомных аберраций в 100 клетках в группе сравнения
(2,02±0,21), а также средние значения хромосомных абер-
раций у подростков из г. Кемерова  и в группе сравнения
1992 - 1996 гг. (табл. 1).

В соответствии со спонтанным уровнем были опреде-
лены границы показателей частот аберраций для групп
повышенного и высокого генотоксического риска, в соот-
ветствии с рекомендациями Н.П. Кулешова с соавт., кото-
рые предложили выделять такие группы в зависимости от
степени превышения спонтанного уровня хромосомных
нарушений (в 2 и 4 раза соответственно) [5].  Полученные
значения составили 4,04 и 8,08 аберраций на 100 клеток для
групп повышенного и высокого риска соответственно.

χ 
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На основании полученных данных установлено, что в
группе сравнения для подавляющего большинства обсле-
дованных (98 %) не отмечено значительного превышения
(до двух раз) спонтанного уровня хромосомных наруше-
ний. Анализ распределения долей лиц в группах различ-
ного генетического риска в выборках подростков Кемеро-
ва показал, что это соотношение достоверно отличалось

Таблица 1
Число хромосомных аберраций на 100 клеток
у подростков Кемерова и группы сравнения

 Группа 
по годам 

Число аберраций на 100 клеток  
(M ± m) 

1992  1,58±0,41 
1993        3,49±0,26*** 
1994         4,37±0,41*** 
1995        3,59±0,52 ** 
1996         4,53±0,48*** 

Группа сравнения 2,02±0,21 
 

Примечание. Две звездочки – отличие от контроля досто-
верно при p<0,01, три звездочки – отличие от контроля досто-
верно при p<0,001

от контрольного во все годы  исследования за счет относи-
тельного увеличения групп повышенного и высокого ге-
нотоксического риска (табл. 2). Наименьшее отличие от
группы контроля наблюдалось в 1992 г., когда доля лиц с
повышенным в 2 - 4 раза по сравнению со спонтанным
уровнем хромосомных нарушений составляла 9 %. В этой
группе отсутствовали доноры с повышенным более чем в
4 раза количеством аберраций в 100 клетках.  В период
1992 – 1996 гг. отмечена тенденция к уменьшению объема
группы популяционной нормы за счет увеличения часто-
ты лиц с повышенным уровнем хромосомных аберраций,
что, вероятно, является следствием усиления интенсивно-
сти токсико-генетического воздействия на организм об-
следованных в условиях промышленного центра за этот
период.

 В целом из 202 обследованных в период 1992 – 1996 гг.
подростков Кемерова в группу повышенного генотокси-
ческого риска отнесено  64 человека (31,7 %), а в группу
высокого риска – 10 человек (4,95 %), что достоверно пре-
вышает контрольные показатели (табл. 2). Полученные
данные свидетельствует о значительной опасности эко-
логических условий промышленного города в плане воз-
можных отдаленных генетических последствий для его
жителей.

 Группа риска Годы Норма повышенного  высокого χ2, p 

1992 г. 20 (91) 2 (9) 0 25,  p<0,001 
1993 г. 50 (64) 27 (35) 1 (1) 556, p<0,001 
1994 г. 24 (54) 17 (39) 3 (7) 704, p<0,001 
1995 г. 13 (72) 5 (28) 0 345, p<0,001 
1996 г. 21 (52) 13 (33) 6 (15) 502, p<0,001 

1992 - 1996 гг. 128 (63) 64 (32) 10 (5) 463, p<0,001 
Контроль 40 (98) 1 (2) 0  

 

Таблица 2
Доля лиц в группах популяционной нормы, повышенного и высокого генотоксического

 риска в выборках подростков Кемерова и в группе сравнения (в скобках – %)

Следует отметить, что отсутствие четких тенденций в
изменении соотношений групп риска может быть связа-
но с небольшим объемом отдельных выборок, поэтому
представляется целесообразным объединить группы по-
вышенного и высокого генетического риска для дальней-
шего анализа. Как установлено, относительная доля инди-
видов с повышенным в 2 и более раз уровнем хромосом-
ных нарушений зависит от частоты аберраций в выборке
в целом (rS=0,89; p<0,05). При этом, зная последнюю вели-
чину, можно установить объем группы генотоксического
риска. Так, в нашем исследовании функциональная связь
между количеством хромосомных аберраций в 100 клетках

и долей лиц с повышенным уровнем аберраций опреде-
лялась уравнением регрессии y = –21,171+15,119 . x, где y –
величина группы генетического риска, выраженная в про-
центах, x – количество хромосомных аберраций на 100 кле-
ток в выборке (см. рисунок 1).

Таким образом, анализ данных обширного цитогене-
тического исследования подростков показал, что в усло-
виях крупного промышленного города с интенсивным
загрязнением среды, для населения, профессионально не
контактирующего с производственными вредностями от-
мечается весьма высокая доля лиц, относящихся к группе
генотоксического риска.
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Выводы

1. В г. Кемерово частота встречаемости у подрост-
ков лиц повышенного генотоксического риска состави-
ла 2 %.

2. В условиях г. Кемерово соотношение  групп популя-
ционной нормы и генотоксического риска достоверно
отличается от контрольного на протяжении периода 1992 –
1996 гг. за счет увеличения объема групп повышенного и
высокого генетического риска (31,7 и 4,95 % соответ-
ственно).

3. Величина группы генотоксического риска зависит от
общего уровня хромосомных аберраций в выборке в соот-
ветствии с уравнением регрессии

y = – 21,171+15,119 . x,
где y – величина группы риска, выраженная в про-

центах,  x – количество хромосомных аберраций на 100
клеток в выборке.
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Г. И. ПАЛЕЕВ

О ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКЕ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Здоровьесберегающий образовательный процесс мо-
жет стать привычной реальностью только в том случае,
если в школе будет создана комфортная для детства обра-
зовательная среда. Психически и физически здоровый учи-
тель является неотъемлемой частью такой среды. Не нару-
шать здоровье своих воспитанников сможет только здоро-
вый учитель, так как только он способен не деклариро-
вать, а реально привносить практику здорового образа
жизни в повседневную деятельность учащихся. С этих по-
зиций сохранение здоровья учащихся в школе – это, преж-
де всего, проблема сохранения и восстановления здоро-
вья учителя.

В настоящем исследовании представлены результаты
обследования состояния здоровья педагогов методами
донозологической диагностики. Целью работы являлось
изучение направленности профессиональной дезадапта-
ции физиологических систем, а также самооценки психо-
физиологического состояния педагогов. На основании
полученных данных о глубине профессиональной дезадап-
тации стремились также получить сведения о потенциаль-
ной готовности учительства выступать в качестве проводни-
ка валеологических знаний в повседневную жизнь школы.

Методика

Методами донозологической диагностики обследова-
но 570 педагогов Ростовской области в период прохожде-
ния ими курсов повышения квалификации. У 120 педагогов
оценивали состояние физического здоровья по Г. Л. Апа-
насенко [1],  у 305 – уровень напряжения регуляторных си-
стем по Р. М. Баевскому [2], и у 145 педагогов текущее фун-
кциональное состояние по опроснику 7-балльной само-
оценки состояния [3].

Регистрацию исходных показателей по методике Г.Л. Апа-
насенко  [1] проводили стандартным набором медицинских
приборов.

При регистрации уровня напряжения регуляторных
систем организма использован прибор НПО «Монитор»
(Ростов-на-Дону) «Мир-21». Уровень напряжения систем
регуляции оценивали по динамике показателей ритма пуль-
са испытуемых в положении сидя и после принятия позы
стоя. Заключение о значении интегрального показателя
напряженности регуляторных систем организма форму-
лировали посредством экспертной оценки изменений зна-
чений пульса, индекса напряжения, вариационного раз-
маха значений пульса, амплитуды моды распределения,

значений вегетативного баланса и показателя устойчиво-
сти регуляции.

Перед проведением психологического тестирования,
(по опроснику Гаркави с соавт. [3]), испытуемым предла-
галось дать субъективную оценку типичного для них со-
стояния в последние дни перед обследованием.

Полученные данные подвергнуты дополнительной
математической обработке пакетом компьютерных про-
грамм «Statgraphics».

Результаты исследования

Результаты обследования физического здоровья педа-
гогов методом Г. Л. Апанасенко представлены на табл. 1, 2.

Как видно из таблиц, у педагогов-мужчин с ростом
профессионального стажа наиболее существенно изме-
няются такие показатели, как вес, систолическое артери-
альное давление, гармоничность телосложения  резервы
дыхательной системы. У педагогов – женщин значимые
изменения отмечаются в таких показателях, как вес, жиз-
ненная емкость легких, сила кисти ведущей руки, систоли-
ческое артериальное давление, диастолическое артериаль-
ное давление, время восстановления пульса после дози-
рованной физической нагрузки.

Лиц с высоким уровнем физического здоровья нами
не выявлено (табл. 3). При стаже профессиональной дея-
тельности до 10 лет наиболее часто встречаются педаго-
ги с низким и средним уровнем здоровья. В следующие
10 лет педагогической деятельности (педагогический
стаж от 11 до 20 лет) распределение педагогов по пока-
зателю физического здоровья несколько уменьшается
(за счет снижения числа лиц с низким уровнем здоро-
вья). Однако в последующие 10 лет (стаж с 21 до 30 лет)
отмечается повторное и более значительное ухудшение
ситуации.

Результаты обследования реакции сердечно-сосудис-
той системы и ее регуляторных систем в ответ на измене-
ние позы сидя на положение стоя представлены на табл. 4.
Как видно из таблицы, по мере увеличения профессио-
нального стажа отмечается закономерный рост индекса
напряжения и частоты сердечных сокращений. Измене-
ние этих показателей у педагогов-женщин с возрастом
происходит более существенно, нежели у педагогов-муж-
чин. У педагогов-женщин наиболее резкий спад функци-
ональных возможностей регуляторных систем отмечает-
ся при стаже профессиональной деятельности более 30
лет, а у мужчин, похоже, кризисный период возникает зна-
чительно раньше, примерно в период с 11 по 20 год про-
фессиональной деятельности. В этот интервал времени
изменяется и типа реакции нервной вегетативной систе-
мы на предъявляемую нагрузку. Если в предыдущие годы
профессиональной деятельности изменение позы (в сред-
нем по выборке) сопровождалось ростом индекса на-
пряжения, то в указанный период наблюдается инверсия
знака изменений: индекс напряжения при принятии по-
ложения стоя падает.
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Таблица 1
Физиологический портрет педагогов-мужчин с разным стажем профессиональной деятельности

Таблица 2
Физиологический портрет педагогов – женщин с разным стажем профессиональной деятельности

Условные обозначения: n – количество испытуемых;   x i  – среднее значение показателя;     – среднеквадратичное
отклонение; m х – ошибка среднего.

σ 

 Трудовой стаж, лет 

до 10 (n=2) от 11 до 20 (n=9) от 21  и более (n=14) Характеристика 

Χi σ Μх Χi σ Μх Χi σ Μх 
Возраст, лет 23 1,4 1,0 37,9 3,9 1,3 49,9 6,0 1,6 
Педагогический стаж, лет 1,5 0,7 0,5 10,1 5,9 1,9 22,5 11,3 3,0 
Вес, кг 71,5 4,9 3,5 78,1 11,5 3,8 92,4 26,4 7,1 
Рост, см 176 – – 174,8 5,3 1,8 166,4 30,6 8,2 
ЖЕЛ, мл 4150 70,7 50,0 4355 421 140 3863 470,8 128,2 
Сила ведущей кисти, кг 60 4,2 3,0 53,4 4,4 1,5 51,2 9,8 2,6 
АД сист., мм рт. ст. 118,5 26,2 18,5 117,8 10,3 3,4 180,9 164,9 44,1 
АД диаст., мм рт. ст. 66 8,5 6,0 75,6 7,3 2,4 86,7 11,8 3,2 
Пульс, уд./мин. 86 – – 79,8 8,9 2,9 76,4 6,6 1,8 
Гармоничность, г/см 406 28,3 20,0 448 68,7 22,9 490,9 49,5 13,2 
Резервы дыхательной 
системы, мл/кг 58 2,8 2,0 56,3 10,3 3,4 45,4 7,4 1,9 

Уровень развития 
мышечной системы, усл. ед. 84 – – 69,8 10,9 3,7 60,4 12,4 3,3 

Экономичность сердечно-
сосудистой системы, 
(уд./мин) . мм рт. ст. 

102 22,6 16 94,3 14,9 4,9 105,5 16,4 4,4 

Время восстановления 
пульса, с 187,5 31,8 22,5 130,6 43 16,3 137,1 52,2 13,9 

Уровень физического 
здоровья, усл. ед. 2,5 3,5 2,5 2,9 6,7 2,2 -0,8 5,2 1,4 

 Трудовой стаж, лет 

До 10 (n=25) От 11 до 20 (n=34) от 21  и более (n=39) Характеристика 

Χi σ Μх Χi σ Μх Χi σ Μх 
Возраст, лет 27 3,1 0,6 35,8 3,8 0,7 45,9 4,2 0,7 
Педагогический стаж, лет 4,7 2,7 0,5 9,1 6,3 1,1 17,2 9,8 1,6 
Вес, кг 61,4 9,5 1,9 65,8 10,7 1,8 77,2 17,1 2,7 
Рост, см 165,6 7,1 1,4 164,8 4,9 0,8 167,5 51,7 8,3 
ЖЕЛ, мл 3072 445 89 3091 525 90 2610 475 76 
Сила ведущей кисти, кг 34,2 6,1 1,2 36,9 5,8 0,9 32,5 7,8 1,3 
АД сист., мм рт. ст 105,4 13,7 2,7 107,7 13,7 2,3 116,9 25,5 4,1 
АД диаст., мм рт. ст 66,9 7,7 1,5 71,3 9,2 1,6 74,9 9,3 1,5 
Пульс, уд./мин. 81,3 13,5 2,7 76,3 8,7 1,5 74,4 9,4 1,5 
Гармоничность, г/см 370,8 53,5 10,7 399,6 65,9 11,3 475,6 103,3 16,5 
Резервы дыхательной 
системы, мл/кг 50,2 8,1 1,6 47,8 11,3 1,9 34,9 9,9 1,6 

Уровень развития 
мышечной системы, усл. ед. 56,5 10,2 2,0 56,9 9,9 1,7 45,3 11,8 1,9 

Экономичность сердечно-
сосудистой системы, 
(уд./мин) • мм рт. ст. 

86,4 20,3 4,1 82,4 15,4 2,6 88,9 18,0 2,9 

Время восстановления 
пульса, с 170,4 47,2 9,4 130,1 50,9 8,7 138,6 53,0 8,5 

Уровень физического 
здоровья, усл. ед. 3,7 5,5 1,1 5,1 4,2 0,7 0,6 4,4 6,7 

Условные обозначения те же, что в табл. 1.

.
.

Д О
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При анализе изменений интегрального показателя на-
пряжения регуляторных систем организма вследствие дей-
ствия незначительной нагрузки (изменение позы) удается
выявить закономерные изменения соотношения между пе-
дагогами с разным уровнем напряжения по мере роста
стажа профессиональной деятельности (табл. 5). Как вид-
но из табл. 5,  уровень напряженности регуляторных сис-
тем организма наиболее существенно изменялся при ста-
же профессиональной деятельности более 30 лет. В этот
период профессиональной деятельности почти половину
педагогов можно классифицировать как «срыв адапта-
ции». Около 35 % педагогов в этот период трудовой дея-
тельности демонстрируют значительное напряжение ре-

Таблица 4
Возрастные изменения индекса напряжения и пульса испытуемых в ответ на изменение

позы сидя на положение стоя

Условные обозначения – см. табл. 1.

гуляторных систем. Относительно благоприятная ситуация
по этому показателю отмечается в первые 10 лет трудовой
деятельности. В этот период наиболее характерным явля-
ется умеренное и значительное напряжение регуляторных
систем организма, а также наибольшее число педагогов с
минимальным напряжением регуляторных систем. При
стаже работы  с 11 до 20 лет наблюдается рост числа лиц с
умеренным напряжением за счет снижения частоты встре-
чаемости людей с легким напряжением регуляторных сис-
тем. В дальнейшем (педагогический стаж от 21 до 30 лет)
выявляется рост как числа обследованных с минимальным
напряжением, так и числа лиц со срывом адаптации.
Описанные изменения характерны для педагогов-женщин.

Таблица 3
Процентное соотношение педагогов по уровню физического здоровья при разной

продолжительности профессиональной деятельности

 Уровень физического здоровья  
Низкий Ниже сред. Средний Выше сред. Высокий 

Педагогический 
стаж, лет 

Женщины 
До 10 (n=25) 56 12 24 8 – 
11-20 (n=34) 41,2 20,5 29,5 8,8 – 
21-30 (n=36) 75 16,7 8,3 – – 
Боле 30 (n=3) 100     
В целом (n=98) 59 17 19 5 – 

                              Мужчины 
До 10 (n=2) 50 30 – – – 
11-20 (n=9) 55,6 11,1 22,2 11,1 – 
21-30 (n=10) 70 20 10 – – 
Более 30 (n=5) 100     
В целом (n=26) 69 15 12 4 – 

 
Возраст, 

лет 

Индекс 
напряжения  

(в положении 
сидя), усл. ед. 

Индекс 
напряжения  

(в положении 
стоя), усл. ед. 

Пульс 
(в положении 
сидя), уд/мин 

Пульс  
(в положении 
стоя), уд/мин 

Χi Χi Μх Χi Μх Χi Μх Χi Μх 

Педагогический 
стаж, лет 

Педагоги - женщины 
До 10 (n=125) 30,9 123,5 11,0 139,7 11,5 72,0 0,9 78,9 1,0 
11 – 20 (n=70) 38,1 142,7 14,8 150,3 14,9 73,3 1,0 79,6 1,4 
21 – 30 (n=51) 46,2 187,1 23,5 187,7 29,7 75,6 1,6 86,0 1,7 

31 и более 
(n=17) 56,8 348,6 74,8 236,9 49,3 71,6 1,8 79,5 3,0 

 Педагоги - мужчины 
До 10 (n=18) 31,4 76,6 10,5 133,3 27,7 70,6 2,7 74,7 2,8 
11 – 20 (n=6) 41,3 233,0 86,2 189,7 77,3 73,3 1,9 83,3 2,3 
21 – 30 (n=7) 48,9 100,8 24,8 151,4 41,0 76,4 4,8 83,0 5,2 

31 и более (n=0) – – – – – – – – – 
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Статистика данных педагогов-мужчин менее представи-
тельна. Поэтому возможно констатировать лишь тенден-
цию: у мужчин соотношение лиц с разным уровнем напря-
жения регуляторных систем остается примерно одинако-
вым во все периоды их трудовой деятельности в школе.

Анализ ответов педагогов на вопросы по самооценке сво-
его психофизиологического состояния (опросник Л. Х. Гар-
кави с соавт. [3]) показывает, что с ростом педагогического

Таблица 5
Процентное соотношение педагогов по уровню напряжения регуляторных систем

организма при разной продолжительности профессиональной деятельности

стажа происходит закономерное уменьшение числа педаго-
гов с благоприятным уровнем реактивности (табл. 6). Наи-
более резкое уменьшение числа лиц с благоприятным уров-
нем реактивности происходит при стаже работы в школе
более 30 лет. Однако наибольший процент лиц с высоким
уровнем реактивности отмечается не в первые годы (как
это можно было ожидать), а при стаже профессиональ-
ной деятельности в 21-30 лет.

 Уровень напряжения регуляторных систем, женщины Педагогический 
стаж, лет Легкое 

напряжение 
Умеренное 
напряжение 

Значительное 
напряжение 

Срыв 
адаптации 

До 10 (n=125) 19,2 36,8 32,8 11,2 
11 – 20 (n=70) 8,7 49,2 29,0 13,3 
21 – 30 (n=51) 13,3 42,1 20,7 20,9 
Более 30 (n=17) 11,8 5,8 35,3 47,1 
В целом (n=263) 14,8 39,7 29,5 16,0 

 

Таблица 6
Процентное соотношение по уровню реактивности при разном стаже профессиональной деятельности

Субъективное восприятие своего состояния по мере
роста профессионального стажа меняется боле сложным
образом (рисунок ). С 11 по 20 год работы в школе отмеча-
ется рост числа педагогов, испытывающих увеличение
тревожности, угнетенности, утомляемости и раздражи-
тельности. В последующие 10 лет трудовой деятельности
(стаж от 21 до 30 лет) картина вновь улучшается: число лиц
с благоприятным   значением перечисленных психофизи-
ологических показателей возрастает за счет снижения чис-
ла педагогов с неблагоприятным значением показателей.
При стаже работы более 30 лет отмечается повторное и
наиболее существенное ухудшение ситуации.

Субъективное восприятие качества сна, аппетита и ра-
ботоспособности по скорости с годами профессиональ-
ной деятельности закономерно изменяется в сторону ме-
нее благоприятных показателей без фаз улучшения.

При росте профессионального стажа увеличивается
число лиц, ощущающих себя высоко активными, оптими-
стично настроенными и способными долго и эффективно

работать. Особенно характерно такое ощущение для педа-
гогов со стажем более 30 лет.

Таким образом, проведенное исследование свидетель-
ствует о сложном характере адаптационных изменений
организма педагога в ходе его профессиональной деятель-
ности. На фоне общей тенденции ухудшения состояния
физического здоровья по мере роста трудового стажа вы-
является фазный характер изменений текущего функцио-
нального состояния: при некотором росте напряженнос-
ти регуляторных механизмов в первые годы трудовой дея-
тельности наступает стабилизация в последующие годы.
Однако в период от 21 по 30 год начинают проявляться две
противоположные тенденции: на ряду с дальнейшим
улучшением работы регуляторных механизмов у части
лиц в этот период отмечается ухудшение функции регуля-
торности. Эффективность механизмов регуляции текуще-
го функционального состояния в целом сохраняется в
течение первых 30 лет профессиональной деятельности
(при опережающем развитии дезадаптации у мужчин).

 Уровень реактивности Педагогический стаж, 
лет Высокий Средний Низкий Очень низкий 

До 10 (n=34) 2,9 48,1 34,3 14,7 
11 – 20 (n=48) 2,1 41,7 52,0 4,2 
21 – 30 (n=38) 10,5 34,2 52,7 2,6 
Более 30 (n=12) 0 16,7 58,3 25 
В целом (n=132) 4,8 39,1 47,2 8,9 
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При стаже более 30 лет наступает лавинообразное ухуд-
шение функции контроля. Чем более продолжительна тру-
довая деятельность, тем более значима компенсаторная
роль психической составляющей механизма регуляции.

При стаже более 30 лет успешное продолжение профес-
сиональной деятельности возможно благодаря повышенно-
му чувству оптимизма, внутреннему настрою на высокую
активность и устойчивую во времени работоспособность.

Полученные результаты также могут свидетельствовать
о том, что психологически более готовыми к восприятию
валеологических знаний в школе являются педагоги со ста-
жем работы с 11 до 20 лет и более 30 лет, так как они испыты-
вают наиболее существенные негативные изменения фун-
кционального состояния. Однако в силу именно этого об-
стоятельства педагоги с таким стажем профессиональной
деятельности в наименьшей мере готовы выступать в каче-
стве проводников валеологических знаний, так как учащие-
ся доверяют не рассказчику-валеологу, а учителю-валеоло-
гу. Успешная валеологизация образования, похоже, может
быть осуществлена только параллельно с существенным
улучшением состояния здоровья педагогов. При нынеш-
нем уровне здоровья учителя здоровьесохраняющее обра-
зование возможно лишь как пример энтузиастов. Здоровая
школа может стать обыденным явлением только при здоро-
вом учительстве.
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О. А. НИКИФОРОВА, Э. М. КАЗИН, И. Ю. БЫЧКОВА,
Н. А. ЗАРУБА

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА
НА ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В  раннем онтогенезе организм особенно чувстви-
телен к неблагоприятным влияниям среды, и даже отно-
сительно слабые воздействия, не вызывающие морфо-
логических изменений, могут сопровождаться длитель-
ными, а порой и перманентными нарушениями в раз-
витии животных и человека. Условия протекания анте-
натального, перинатального и раннего постнатального
периодов онтогенеза являются решающими для развер-
тывания генетической программы, формирования ус-
тойчивости к меняющимся факторам внешней среды и
индивидуальных особенностей психического и физичес-
кого развития [3].

Рассматривая биологические причины, обусловлива-
ющие уровень здоровья и приспособительные возмож-
ности, особенности физического и нервно-психического
развития детей, ряд авторов [2, 5, 7] приходят к единому
мнению о влиянии на эти показатели неблагоприятных пе-
ринатальных факторов и выделяют биологические (доно-
шенность, возраст родителей, характер протекания бере-
менности и родов, характер вскармливания) и социальные
факторы (образование родителей, наличие у них интокси-
каций, условия зачатия ребенка, состав семьи и пр.), влия-
ющие на здоровье в раннем детстве, функциональную и
школьную зрелость, социальную дееспособность детей (ус-
певаемость).

Кроме того, установлено [7, 11], что соотношение био-
логического и социального влияний неодинаково запечат-
левается на разных возрастных этапах, поскольку в про-
цессе онтогенеза существуют критические периоды рос-
та, когда наиболее существенно повреждаются те органы,
которые обладают наибольшей чувствительностью к этим
воздействиям.

Показано, что скрытые дефекты в функциональном
состоянии организма чаще проявляются при адаптации
человека к различным экстремальным факторам, одним
из которых для ребенка является поступление в школу и
начальный этап обучения в ней [1].

Целью работы является изучение влияния соци-
альных и биологических факторов в раннем онтогенезе
на адаптацию младших дошкольников к учебной деятель-
ности.

Все возможные комбинации факторов были поделены
на четыре группы:

1. Отягощенный биологический анамнез – ОБА. В дан-
ную группу включены следующие негативные факторы:
токсикоз, гипоксия, анемия во время беременности,

недоношенность, наследственная отягощенность, характер
вскармливания, наличие интоксикации во время беремен-
ности, наличие заболеваний в ранний период онтогене-
за и группа здоровья во время обучения в школе, уро-
вень физической активности, возраст при поступлении
в школу и пр.

2. Отягощенный социальный анамнез – ОСА. Анали-
зировались следующие факторы: уровень образования ро-
дителей, жилищные условия, состав семьи, психологичес-
кий «климат» в семье, посещение ребенком детских уч-
реждений, возраст при поступлении в школу, проведение
педагогических мероприятий перед поступлением в шко-
лу, занятия спортом и др.

3. Отягощенный социальный и биологический анам-
нез – ОБ и СА.

4. Неотягощенный анамнез – НА.
Степень адаптации растущего организма анализиро-

валась с помощью автоматизированной кардиоритмоло-
гической программы [6, 10]. Комплексный анализ психо- и
нейродинамических показателей производился с помощью
автоматизированной программы «Прогноз» [9].

Исследование проведено на базе Центра научных ос-
нов здоровья и развития личности многопрофильной шко-
лы-комплекса № 92 г. Кемерово. Наблюдение за учащими-
ся (69 человек) осуществлялось с момента поступления в
школу и продолжалось 3 учебных года.

Результаты и их обсуждение

Влияние социальных и биологических факторов на
функциональное состояние детей контрольной группы (до
поступления в школу) и при обучении в школе (1-3 клас-
сы) отображено на рисунке.

Обращает на себя внимание тот закономерный факт,
что до поступления в школу наблюдается прямолиней-
ная зависимость между количеством и качеством небла-
гоприятных факторов прогенеза, антенатального и пери-
натального периодов и уровнем сформированности адап-
тивных систем в 6-7-летнем возрасте. Подобные законо-
мерности определены и освещены в ряде исследователь-
ских работ [2, 4, 8, 12].

На этом этапе наиболее выраженное негативное воз-
действие на приспособительные возможности детей ока-
зывают следующие биологические факторы: выражен-
ная гипоксия и анемия во внутриутробном периоде, ке-
сарево родоразрешение, недоношенность при рождении.
Не выявлено существенной зависимости от лекарствен-
ной терапии во время беременности, от наличия про-
фессиональных вредностей у родителей до зачатия ре-
бенка, от характера вскармливания и присутствия токси-
коза в первой половине беременности, из социальных
факторов, определяющих развитие недостаточности адап-
тационных механизмов. Наиболее значимыми являются
гиподинамия, отрицательный психологический «климат»
в семье, неудовлетворительные материально-бытовые
условия.
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Поступление в школу является для ребенка одним из
существенных факторов жизни, который сопровождается
выраженной эмоциональной, интеллектуальной и стати-
ческой нагрузкой и подчас связан с кардинальной ломкой
предыдущего стереотипа жизни.

При поступлении в школу (1 класс) резко увеличивает-
ся значимость биологических факторов раннего онтоге-
неза, особенно у детей, испытывающих выраженное на-
пряжение регуляторных механизмов (70 %). В данной адап-
тивной группе (III), как и в предыдущем периоде, значи-
тельное количество детей (21 и 26 % соответственно) имеют
комплекс социальных и биологических причин, снижаю-
щих резистентность (адаптированность) организма детей.

Наиболее значимыми биологическими факторами в пер-
вом классе оказались: угроза выкидыша, патология родов,
низкий вес ребенка при рождении, возраст (до 20 и старше
40) и присутствие хронических заболеваний у матери.

Среди социальных факторов можно выделить уровень
подготовленности ребенка к школе (тест Керна–Йерасека),
уровень образования родителей, психологический «климат»
в семье, важен и возраст при поступлении в школу.

Значение факторов наследственности и особенности
течения беременности и родов в начальном периоде адап-
тации в школе увеличивается по сравнению с дошколь-
ным периодом наблюдения – если в группе с удовлетво-
рительной адаптацией с отягощенным биологическим
анамнезом выявляется от 25 до 36 % детей, то в группе с
неудовлетворительной адаптацией число школьников с эти-
ми генетически детерминированными и пренатальными
факторами возрастает до 70 %.

Из биологических факторов, проявляющих свою зна-
чимость при оценке адаптационного потенциала на всех
изучаемых этапах исследования, необходимо отметить

гипоксию в эмбриогенезе, недоношенность и низкий вес
ребенка  при рождении, которые при наличии благопри-
ятной психосоциальной обстановки относительно корри-
гируются лишь к 9 годам.

Показано, что по сравнению с первым классом у
школьников 2-3 класса неблагоприятные факторы, связан-
ные с биологическим анамнезом, в меньшей степени спо-
собствуют развитию дезадаптивных проявлений.

Во 2 и особенно в 3  классах существенно увеличивается
роль социальных факторов в формировании адаптивных воз-
можностей организма ребенка. Факторами негативного со-
циального анамнеза и социально-детерминированными
факторами индивидуального развития детей, определяющи-
ми школьную дезадаптацию, являются социально-неблаго-
приятные условия в семье (материальные и жилищные ус-
ловия, многодетная семья, особенности воспитания, психо-
логический «климат» в семье), гиподинамия, слабая мотива-
ция на обучение, вспыльчивость и замкнутость характера.

Помимо изучаемых факторов не исключена возмож-
ность влияния на адаптацию и ряда не исследуемых фак-
торов (режим учебных занятий, чередование различных
видов деятельности и отдыха и пр.).

Таким образом, результаты проведенного анализа по-
казали, что при поступлении в школу наиболее значимы-
ми предпосылками, определяющими высокий уровень
напряжения регуляторных систем, являются неблагопри-
ятные факторы эмбриогенеза и перинатального периода
индивидуального развития. В последующие годы отмеча-
ется уменьшение доминирующей роли факторов биоло-
гического анамнеза на возникновение дезадаптивных про-
явлений, и существенное влияние оказывают макросоци-
альные условия семьи и особенности индивидуального
образа жизни ребенка.

Динамика зависимости факторов анамнеза и групп адаптации (I, II, III) у младших школьников

;

;
;

;
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По-видимому, у детей младшего школьного возраста
наблюдается либо дозревание актуальных физиологичес-
ких систем, либо их компенсация, и многие из негативных
биологических факторов раннего периода онтогенеза ста-
новятся менее значимыми.

Возможно предположить, то с возрастом в процессе
долговременной адаптации к школе эффекты биосоциаль-
ного «импритинга» проявляются менее выраженно за счет
совершенствования морфофункциональной организации
и увеличения степени пластичности физиологических си-
стем, избирательно включающихся в процессы приспосо-
бительных реакций.

Результаты исследования позволяют еще до поступле-
ния в школу выявлять детей со сниженными приспособи-
тельными возможностями, а качество ожидаемого про-
гноза можно улучшить за счет внедрения здоровьесбере-
гающих мероприятий.

Рекомендуется:
– всеобщее прохождение дошкольного курса «Введе-

ние в школьную жизнь» или других вариантов подготовки
детей к школе с целью обучения навыкам учебного сотруд-
ничества и приведения психофизиологических возможнос-
тей детей в соответствии с требованиями новой микросо-
циальной среды;

– выявление детей группы «адаптационного риска» и
проведение профилактических и оздоровительных меро-
приятий;

– учет индивидуальных особенностей детей и правиль-
ная организация учебной деятельности в начальный пери-
од адаптации к школе;

– осуществление контроля за течением адаптации и, с
учетом прогноза ее исхода и характера выявляемых откло-
нений, проведение профилактических и корригирующих
мероприятий;

– реабилитация детей с нарушением социальной
адаптации.

Выводы

1. Наиболее информативными показателями адапта-
ционных возможностей детей в начальный период обуче-
ния являются показатели вегетативной регуляции сердеч-
ного ритма.

2. Для выявления «групп риска» при адаптации к обу-
чению необходимо учитывать уровень здоровья, индиви-
дуальные особенности детей и наличие отягчающих соци-
ально-биологических факторов анамнеза в пре- и постна-
тальный период индивидуального развития.

3. Преобладающая роль в комплексе причин школьной
дезадаптации первоклассников принадлежит биологичес-
ким факторам, воздействующим в раннем онтогенезе.

4. В третьем классе достоверно увеличивается зна-
чимость социальных факторов, действующих в раннем

постнатальном периоде онтогенеза, при оценке адаптации
детей к учебной деятельности.
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Г.А. КУРАЕВ, О.М. БАХТИН

ВЛИЯНИЕ СЛУХОВОЙ ДИСФУНКЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА

Введение

Современные представления о функционировании це-
лостного мозга рассматривают его как динамическую сис-
тему, способную к функциональным перестройкам своей
текущей деятельности. Возможность к таким перестройкам,
которые позволяют наиболее результативно и с минималь-
ными энергетическими затратами реализовывать текущую
деятельность,  заложена в функциональной межполушарной
асимметрии, при которой жестко фиксированная организа-
ция сочетается с пластическими формами структурно-фун-
кциональной организации мозговой активности [3]. Функци-
ональная межполушарная асимметрия, как свойство живо-
го мозга, закладывалась в процессе эволюции как результат
взаимодействия факторов внешних воздействий окружаю-
щей среды и адаптационных свойств развивающихся само-
организующихся мозговых структур. В результате опреде-
лился такой тип функциональной асимметрии, при которой
доминирующее значение приобрела правая рука, правый
глаз, левое полушарие для анализа вербальной информации,
правого полушария в рассудочной деятельности [7, 17].  При
наличии такой видовой конструкции имеются и вариации,
но они, как правило,  не превышают 15 %.

Совершенно очевидно, что такой профиль функцио-
нальной асимметрии мозга человека на данном отрезке раз-
вития предопределен генетически и его «правильная» реали-
зация в онтогенезе обусловливается, с одной стороны, исто-
рически типичным внешним континуумом окружающей
среды, а с другой стороны – нормальным (без поломок) внут-
ренним развитием мозговой организации. Очевидно, что
появление нетипичных факторов, ситуаций как с той, так и с
другой стороны может повлечь за собой изменение в конст-
рукции функциональной асимметрии мозга. Также очевид-
но, что внешняя среда в данной ситуации выступает как наи-
более консервативная сторона, изменения в которой пока
еще недостаточно глобальны (или еще недостаточно акку-
мулировались) для влияния на организацию ФАМ. Тем не
менее известны данные о том, что определенным образом
организованное внешнее воздействие может влиять на про-
филь текущей ФАМ, например в процессе обучения [13],
при операторской деятельности [29, 34], при латерализации
внимания [14, 20, 21]. Зачастую для выявления динамичного
характера процессов латерализации функций используют
конкурентные стимулы, запускающие механизм активного
внимания [21]. Динамичный характер ФАМ проявляется и
при развитии адаптации к климато-географическим услови-
ям среды обитания [1, 2, 5, 11, 15, 25].

В  последнее время появляются экспериментальные
данные, которые свидетельствуют  о  перестройках  ФАМ
под  воздействием экзогенных причин.  Речь  идет  о  харак-
тере  формирования  ФАМ  в  условиях внутримозговой
патологии   органического   или    функционального харак-
тера. Исследования многих авторов  показывают, что  для
многих патологических состояний  мозга  характерно  от-
клонение показателей профиля ФАМ от того, что фик-
сируется при нормально функционирующей ЦНС [9, 10,
26, 30, 22, 24, 12, 18, 19].  Наиболее интересными  здесь
являются  особенности  формирования ФАМ  при  час-
тичной или полной  депривации  какой-либо  сенсорной
системы.  Обнаружено,  что процесс восстановления речи,
утраченной вследствие афазии в раннем возрасте, сопро-
вождается повышением роли правого полушария  при
восприятии   вербальной   информации [35].  О доминиро-
вании правого полушария при обработке вербального ма-
териала  говорят и наблюдения за детьми с  задержкой  ум-
ственного  развития. Среди больных с врожденной глухотой
чаще встречались левши и амбидекстры, а при анализе ви-
зуально предъявляемой вербальной информации здесь
имело место усиление активности правого полушария [23].

Таким образом, появляющиеся в последнее время кли-
нические и экспериментальные данные позволяют пред-
положить, что развитие сенсорной депривации, частич-
ной или полной, сопровождается не только функциональ-
ными перестройками внутри самой сенсорной системы,
но и влияет на формирование взаимодействия между раз-
ными нервными мозговыми центрами.

В  данной  работе  мы  исследовали  влияние  слуховой
частичной депривации, которая развивается  при  нейро-
сенсорной тугоухости, на показатели функциональной
асимметрии  зрительной и моторной  систем человека.

Методика

Испытуемые с дисфункцией слуха  (200 чел.) были рас-
пределены  на группы в соответствии со сроками заболева-
ния в диапазоне менее одного года и более 30 лет. Распреде-
ление сроков дисфункции слуха среди испытуемых позволи-
ло сгруппировать их в 10 групп с равным количеством испы-
туемых в каждой группе со следующими диапазонами воз-
раста дисфункции: менее одного года, 1-2 года, 3-5 лет, 6-8 лет,
9-10 лет, 11-12 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 30 лет и более 30 лет.

Данные, полученные  на больных  с  нейросенсорной
тугоухостью, сравнивались с результатами проведения со-
ответствующих обследований  в контрольной группе испы-
туемых (20 чел.) с отологически нормальным слухом.

 Все  испытуемые, которые  участвовали в этих экспе-
риментах, как со снижением слуха, так и контрольной групп
оценивали себя как правшей.

Состояние зрительной чувствительности определялось
по показателям визоконтрастопериметрии [8], которые оп-
ределяют частотно-пространственные характеристики
зрения и дают представление об остроте зрения в широ-
ком диапазоне пространственных частот. Для измерения
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контрастной чувствительности использовался стандартный
набор таблиц контрастных границ [8]. Измерения прово-
дились отдельно для каждого глаза при закрытом противо-
положном глазе. Испытуемые находились на расстоянии
1,5 м от предъявляемой таблицы с изображением контра-
стной решетки. Показ контрастной решетки осуществлял-
ся постепенно, начиная с минимального контраста. Отме-
чали те значения контраста, при которых испытуемый на-
чинал различать полосы.

Взаимодействие зрительной и моторной систем оце-
нивалось путем измерения времени простой зрительно-
моторной  реакции (ПЗМР) при отслеживании на экране
дисплея фигуры-стимула. Испытуемый располагался на
расстоянии 50 см от экрана. Половина затемненного экра-
на (правая или левая) заполнялись зрительным шумом:
беспорядочным набором разнообразных геометрических
фигур, а на другой половине появлялся тестовый стимул –
белый треугольник. Зрительный шум присутствовал по-
стоянно, а тестовый стимул предъявлялся в случайном
временном и пространственном распределении. Взгляд
испытуемого в течение всего эксперимента фиксировал-
ся в центре экрана на  специальной фигуре – изображе-
нии лица. В соответствии с инструкцией испытуемый дол-
жен был при обнаружении тестового стимула нажать на
клавиатуре правой или левой рукой соответствующую
клавишу. Измерение ПЗМР осуществлялось при различ-
ных комбинациях сторон предъявления тестового стимула
и работающих рук.

Координированная моторная активность рук опреде-
лялась по итогам рисования одновременно двумя руками
геометрических фигур: окружности и треугольника. Что-
бы исключить зрительный контроль, рисование проводи-
лось с закрытыми глазами. Оценивался уровень подобия
нарисованной фигуры с ее идеальным вариантом. Счита-
лось, что чем меньше разница между этими двумя диамет-
рами, тем ближе к своему идеальному исполнению нари-
сованная фигура. В отношении другой геометрической
фигуры, треугольника, в расчет брались углы реально на-
рисованной фигуры. Правильность рисования заданного
треугольника определялась по приближению суммы углов
нарисованной фигуры к 180. Доминирующей рукой счита-
лась та,  которой рисовались  боле близкие по своему подо-
бию к идеальным заданные геометрические фигуры.

Результаты исследований

Величина ПЗМР для различных комбинаций стороны
предъявления тестового стимула и работающей руки  ме-
нялась при возрастании срока существования дисфунк-
ции слуха. Наиболее существенно эти изменения оказа-
лись выражены для такого сочетания, когда были задей-
ствованы правая рука и правый глаз. На рис. 1 видно, что
при этом время ПЗМР существенно и достоверно увеличи-
вается, начиная с группы в 9-10 лет, и достигая максимума
при самых длительных, свыше 30 лет, сроках. С другой сто-
роны, величина ПЗМР при левосторонней ориентации

деятельности достоверно повышается только в группе со
сроком 9-10 лет,  а в остальных группах, даже с максималь-
ным сроком слуховой депривации, изменения величины
ПЗМР недостоверны. Обращает на себя внимание то, что
для обеих экспериментальных серий именно в группе с
возрастом патологии 9-10 лет проявились достоверные раз-
личия ПЗМР по сравнению с данными для испытуемых с
нормальным слухом. Дальнейшее существование состоя-
ния депривации сопровождалось уже появлением досто-
верных различий в значениях времени ПЗМР обеих серий
(рис. 1).

Таким образом, если в начале существования слуховой
депривации величина ПЗМР  достоверно не отличалась в
обеих сериях измерений и была близка к величине, регист-
рируемой в группе с нормальным слухом, то при достиже-
нии солидного возраста депривации наблюдается значитель-
ное увеличение времени ПЗМР только для такой ситуации,
когда в работу включены правая рука и правый глаз.

Результаты измерения контрастной чувствительности
при визоконтрастопериметрии  в группах с разным сро-
ком существования частичной слуховой депривации пред-
ставлены на рис. 2. На этом рисунке уровни контрастной
чувствительности каждой группы испытуемых представ-
ляют собой результат усреднения значений контрастной
чувствительности, полученных при использовании таблиц
с разными значениями контрастных границ. Таким обра-
зом на этом рисунке представлена  интегративная оценка
контрастной чувствительности правого и левого глаза ис-
пытуемых.

                                1– «правый глаз – правая рука»;
                                2 – «левый глаз – левая рука»;
                                3 – величина ЗМР при нормальном слухе

Рис. 1. Распределение времени ПЗМР в группах испытуе-
мых с разными сроками слуховой депривации при правосторон-
ней и левосторонней организации деятельности, а также в груп-
пе с нормальным слухом (усредненные данные по группам):

Время ЗМР, мс

                                  Срок патологии, годы
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Рис. 2. Распределение уровня средней контрастной чувстви-
тельности (относительно разноконтрастных таблиц) при визо-
контрастопериметрии в группах  испытуемых с разными срока-
ми слуховой депривации (усредненные данные по группам)

Видно, что динамика распределения величины контра-
стного порога  относительно сроков депривации для пра-
вого и левого глаза различна. Если  для правого глаза с
увеличением срока патологии наблюдается тенденция к
снижению  величины порога (рис. 2, кривая 1) то для левого
глаза, наоборот, имеет место повышение (рис. 2, кривая 2 ).
Наиболее выраженное расхождение величины контрастной
чувствительности правого и левого глаза начинает наблю-
даться в группах с возрастом слуховой дисфункции свыше
10 лет, что сильно коррелирует с распределением времени
ПЗМР в этих же группах.

Измерение показателей моторной координированной
деятельности рук при рисовании геометрических фигур в
отсутствие зрительного контроля обнаружили тенденцию к
сближению показателей качества рисования правой и левой
руками с увеличением сроков существования слуховой дис-
функции. На рис. 3 приведены данные, усредненные в соот-
ветствующих группах, полученные при рисовании округа и
треугольника. Видно, что в группах с малым сроком дисфун-
кции при рисовании этих фигур значительно доминирует
правая рука (рис. 3), что и характерно для праворуких испы-
туемых. Однако с возрастом слуховой депривации четко про-
слеживается улучшение показателей выполнения задания
левой рукой (рис. 3) при незначительном тренде в сторону
ухудшения работы правой рукой. В том и другом случае сбли-
жение качества рисования правой и левой руками  продол-
жается до уровня групп со сроками депривации в пределах
11 - 20 лет, а  для последующих групп может наблюдаться
даже инверсия доминирующей руки, как, например, в слу-
чае рисования окружности (рис. 3), либо показатели каче-
ства работы достоверно не различаются.

А

Б

Срок патологии в годах

Срок слуховой дисфункции в годах

Рис. 3. Распределение величины отклонения от нормы при
рисовании одновременно правой и левой руками круга (А) и
треугольника (Б) в группах с разными сроками слуховой деп-
ривации

Обсуждение результатов

При обсуждении результатов следует учитывать два
основных обстоятельства. Во-первых, все наши испытуе-
мые, согласно самооценке, имели ведущую правую руку.
Тестирование также показало правостороннее доминиро-
вание таких наследуемых признаков, как скрещивание паль-
цев, скрещивание рук, аплодирование и т.п. Таким обра-
зом, все испытуемые скорее всего могут характеризовать-
ся как праворукие. Во-вторых,   частичная слуховая депри-
вация практически всех испытуемых была обусловлена
двусторонней нейросенсорной тугоухостью, т.е. влияние
дисфункции не было латерализованным.

В отдельных работах встречается упоминание о том. что
в группах  с развитой и длительной слуховой депривацией

Пороговый контраст, %

Срок патологии, годы
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(при врожденной глухоте)  наблюдается больший процент
леворуких и амбидекстров по сравнению с нормальными
испытуемыми [23]. Подобные факты объясняются усиле-
нием роли правого полушария. Наши исследования обна-
ружили, что существует определенная динамика пере-
стройки межполушарного взаимодействия при увеличе-
нии сроков существования слуховой частичной деприва-
ции. Эта динамика, наблюдаемая  в различных экспери-
ментах, характеризуется рядом тождественных признаков.
Во-первых, и при измерении  ЗМР, и при  визоконтрасто-
периметрии, и при рисовании геометрических фигур наи-
более существенные различия при выполнении заданий
начинают проявляться в группах со с сроками дисфунк-
ции более 9-10 лет. Во-вторых,  достоверные изменения
показателей деятельности имеют место тогда, когда зада-
ние выполняется левой рукой и левым глазом.

Следует отметить, что динамика моторной деятельно-
сти при рисовании геометрических фигур в отличие от
показателей выполнения других заданий, характеризуется
более плавными изменениями показателей деятельности.

Таким образом, из наших экспериментов следует, что
период существования сенсорной депривации в 9-10 лет
является своего рода критическим, и  более длительная
депривация характеризуется уже достоверными пере-
стройками межполушарных отношений. С учетом успеш-
ности выполнения задания при различной латерализации
деятельности можно предположить, что вышеуказанные
перестройки сопровождаются активизацией правого по-
лушария.

Левостороннее  доминирование  при  выполнении  за-
даний  в  наших  исследованиях обусловлено, на наш взгляд,
усилением влияния  правого полушария на организацию
внутримозговой  активности  при  длительной слуховой
частичной депривации.

Основой для  функциональных  перестроек ФАМ при
изменении климато-географических   условий  среды  оби-
тания, как показывают наши исследования и результаты
других авторов,  является  работа адаптационно-компен-
саторных механизмов нервной системы, определяемая
взаимодействием  организма со средой. Мобилизация
приспособительных  защитных  механизмов  приводит  к
перестройке  регуляторных систем  мозга, в том  числе и
корковых  механизмов регуляции [2, 4, 15]. В результате
наблюдается  усиление активации правого полушария и,
как следствие, левосторонняя  латерализация  некоторых
сенсорных и моторных функций.

 К аналогичному заключению о причинах и движущих
силах перестройки ФАМ при сложных формах патологии
мозга приходят авторы, изучающие эту проблему [9, 10,
22, 30].

Обращает на себя внимание весьма сходный характер
динамики перестройки межполушарных отношений, со-
провождающий состояние слуховой депривации с тем, что
имеет место в процессе адаптации человека к новым кли-
мато-географическим условиям среды обитания [1, 5, 15, 25].
Как  в одном, так и в другом случае критический период, за

которым следуют резкие изменения, укладывается в 9-10
лет, а дальнейшее существование слуховой депривации,
как и пребывание в экстремальных климато-географичес-
ких условиях, приводит к дальнейшему усилению роли
правого полушария.

В связи с этим мы полагаем, что  активация  правого
полушария, наблюдаемая в наших исследованиях, являет-
ся частным случаем проявления  адаптивно-компенсатор-
ной работы ЦНС, в результате которой устанавливается
новый уровень взаимодействия внутримозговых структур
с учетом текущего функционального состояния мозга.
Структурно-функциональной основой для развертывания
процессов внутримозговых перестроек при сенсорной
депривации являются то, что дефицит периферической
афферентации сопровождается, как показывают некото-
рые исследования, структурными и функциональными
перестройками  как самой сенсорной системы, так и ха-
рактера взаимодействия различных сенсорных систем, что,
в свою очередь, может вызвать реорганизацию существу-
ющего типа ФАМ.

Так, например, показано, что  в условиях зрительной и
слуховой депривации начинаются функциональные внут-
римозговые перестройки, которые выражаются в измене-
ниях основных ритмов ЭЭГ-активности [16]. Структурные
перестройки, возникающие в высших отделах мозга при
частичных периферических нарушениях, могут носить
достаточно тонкий характер. Так, например,  поврежде-
ние отдельных локусов улитки внутреннего уха кошки со-
провождалось развитием в первичной слуховой коре, кон-
трлатерально стороне повреждения, сверхпредставитель-
ства частот, восприятие которых связано с участками улит-
ки, пограничных поврежденным участкам  [33]. Такое рас-
ширение частотного представительства авторы объясня-
ют возможностью структурных перестроек благодаря пла-
стичности нервной ткани. Очень похожую картину наблю-
дали и при изучении представительства мышц после ам-
путации конечности [27]. Оказалось, что корковое пред-
ставительство мышц, лежащих проксимальнее культи боль-
ше, чем представительство тех же мышц симметричной,
не ампутированной конечности. Более того, похожее рас-
ширение представительства авторы наблюдали в экспери-
ментах  через несколько минут после искусственной деаф-
ферентации конечности.

К длительному дефициту афферентации оказываются
чувствительны не только сенсорно специфические струк-
туры, но и неспецифические регуляторные системы моз-
га, обеспечивающие и регуляцию взаимодействия сенсор-
ных систем. Показано, что у кошек, лишенных зрения сра-
зу же после рождения, острота пространственной настрой-
ки нейронов слуховой коры была значительно выше, чем
в норме [28]. Аналогичные результаты были получены на
детях с потерей слуха или зрения. У детей с потерей зрения
при восприятии вербальной информации обнаружено до-
минирование правого полушария [6], а у детей с дисфунк-
цией  слуха в результате развития нейросенсорной тугоухо-
сти обнаружено доминирование правого полушария при
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опознании вербального материала, предъявляемого визу-
ально, в то время как дети с нормальным слухом показы-
вали в этой ситуации доминирование левого полушария
[36]. Представление о том, насколько глубоко могут разви-
ваться межсенсорные перестройки, может дать работа, в
которой у животных сразу же после рождения разрушали
верхнее двухолмие, зрительную кору и ножки нижнего
двухолмия. В результате наблюдали иннервацию первич-
ной слуховой коры зрительными афферентами, и склады-
валось впечатление, что слуховая кора функционально
становилась зрительной, что подтверждалось картирова-
нием зрительных ответов в этой области [32].

К пластическим перестройкам на уровне корковых от-
делов мозга может приводить не только снижение аффе-
рентации при сенсорной депривации, но и процедура тре-
нировки или повышенного использования той или иной
сенсорной системы. Так оказалось, что у слепых людей,
читающих по Брайлю, корковое представительство (по
вызванным потенциалам) указательного пальца руки, ко-
торая используется для чтения, значительно больше, чем
представительство такого же пальца другой руки. А в экс-
периментах на обезьянах показано, что после обучения
определять разницу в частоте тактильных раздражений,
представительство в коре «обученного» пальца (по пока-
зателям нейронной активности)  возрастает по сравнению
с другими аналогичным пальцем [31]. В этой же работе
обнаружены возможные структурные основания для на-
блюдаемых перестроек корковых представительств пе-
риферических органов: авторы показали, что длитель-
ная 4-часовая электрическая стимуляция соматосенсор-
ного ядра таламуса приводит к достоверному возраста-
нию числа синаптических окончаний таламокортикаль-
ных аксонов в корковых отделах.

Таким образом, наши исследования показали, что дли-
тельная сенсорная депривация сопровождается перестрой-
кой ФАМ, что приводит к повышению активации правого
полушария. Этот процесс имеет свою собственную внут-
римозговую логику развития и именно поэтому повыше-
ние активности правого полушария имело место даже при
наличии двусторонней сенсорной депривации, т.е. при дву-
стороннем дефиците притока афферентного возбуждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАГРАММЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДИСФУНКЦИЙ
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

Влияние запахов на висцеральные функции обуслов-
лено тесной связью обонятельного анализатора с лимби-
ческой системой головного мозга, регулирующей интег-
ративные процессы парасимпатической и симпатической
нервных систем [8]. Существуют многочисленные данные
о возможности коррекции состояния организма с помо-
щью ингаляции различных ароматических веществ, раз-
работано множество рекомендаций и ароматерапевтичес-
ких рецептов [10]. Однако научное обоснование метода
ароматерапии требует дополнительных исследований и
соответствующей коррекции рецептов. В частности, недо-
статочно проработан вопрос об индивидуальных особен-
ностях предпочтения ароматов. По мнению некоторых
исследователей, эффективность ароматерапии определя-
ется только химической структурой используемых масел,
хотя встречаются рекомендации об исключении из соста-
ва смесей тех эфирных масел, которые вызывают у данно-
го человека неприятные ощущения.

Имеющиеся в литературе данные о предпочтении от-
дельных запахов относятся, в основном, к половым и воз-
растным различиям, что связано с парфюмерной направ-
ленностью исследований. И лишь единичные работы со-
держат сведения о предпочтении запахов в зависимости
от функционального состояния или наличия дисфукций
физиологических систем организма человека [2, 6, 7].

Практически не изученным остается вопрос об изме-
нении предпочтения запахов при разных стадиях донозо-
логического состояния (третье состояние). По нашему
мнению, наиболее перспективно использование запахов
эфирных масел именно для коррекции начальных функ-
циональных отклонений, а не для терапии развившихся
заболеваний.

Целью данного исследования являлось выявление ин-
дивидуальных особенностей предпочтения запахов, обус-
ловленных различной степенью дисфункций основных
физиологических систем организма.

Методы исследования

Исследования проведены на студентах и сотрудниках
университета в возрасте от 16 до  62 лет. Всего обследова-
но 52 человека.

Наличие и степень выраженности дисфункций основ-
ных систем организма определяли с помощью разрабо-
танного нами унифицированного программно-методи-
ческого комплекса «Валеолог» [3]. Для его создания на
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основании собственных результатов и имеющихся данных
литературы был определен круг неинвазивных методик,
позволяющий осуществлять валеологический мониторинг
уровня здоровья человека. Некоторые приобретенные
методики адаптированы к целям мониторинга функцио-
нального состояния относительно здоровых людей, по-
скольку большая часть методов ориентирована на выяв-
ление уже сформировавшихся заболеваний.

Методом дискриминантного анализа проведен от-
бор наиболее информативных методик и измеряемых
параметров, что позволило снизить коэффициент дуб-
лирования с 3,5 до 1,8 без существенного снижения на-
дежности и информативности донозологической диаг-
ностики.

В программно-методический комплекс «Валеолог»
включены методики, позволяющие определять следующие
показатели функционального состояния:

– состояние вегетативного баланса, реактивности и
обеспечения (кардиоритмография);

– толерантность сердечно-сосудистой системы к фи-
зическим нагрузкам (функциональная проба с регистра-
цией динамики энтропии кардиоритма);

– признаки и тип нейроциркуляторной дистонии;
– состояние системы внешнего дыхания;
– состояние желудочно-кишечного тракта (компьютер-

ная экспертно-опросная система);
– гармоничность и  уровень физического развития, фак-

торы риска и потенциальные физические возможности (ан-
тропометрия);

– состояние отдельных систем, интегральная оценка
уровня здоровья и адаптации (импеданс биологически ак-
тивных точек);

– психоэмоциональный статус: личностная тревож-
ность, депрессия, психическое  утомление, психоэмоцио-
нальный стресс.

Для количественного сопоставления функционально-
го состояния систем организма с картиной предпочтения
запахов эфирных масел растений нами была разработана
методика построения аромаграмм [4].  Методика основа-
на на принципе субъективного ранжирования запахов по
степени их индивидуального предпочтения.

В зависимости от ольфакторной чувствительности (воз-
раст, курение и т.п.) в пробирках, которые предъявлялись
пациентам, содержалась либо смесь носителя (соли и квар-
цевого песка) с различным количеством эфирных масел
растений («нюхательная соль»), либо пропитанные масла-
ми полоски фильтровальной бумаги.

В настоящее время существуют сотни различных эфир-
ных масел как отечественных, так и зарубежных производи-
телей. Однако в ароматерапии используется не более трех
десятков из них. При выборе масел мы исходили из фитоте-
рапевтической концепции о максимальной эффективности
применения растений, произрастающих в регионах и кли-
матических зонах, наиболее близких к региону проживания
пациента [9]. Использовали эфирные масла следующих ра-
стений из средней полосы России и Крыма: роза светлая,
роза темная, эвкалипт, гвоздика, котовник, герань розовая,
лаванда, шалфей, мята, укроп, фенхель, полынь лимонная,
полынь таврическая, пихта крымская, кориандр.

Для построения аромаграммы на первом этапе пред-
лагали последовательно разделить предъявляемые запахи
на три группы: 1 – «нравится», 2 – «безразлично», 3 – «не
нравятся» (рис.1). На втором этапе  из 15 предъявленных
масел формировали три группы по 5 масел в каждой. На
третьем этапе в 1 группе предлагали расположить все мас-
ла в порядке предпочтения. Затем в 3 группе – в порядке
наименьшей предпочтительности. В результате каждому
эфирному маслу присваивали ранг: в 1 группе от +5 до +1,
в 3 группе – от –1 до –5. Всем маслам второй группы при-
сваивали нулевой ранг.

 

 
Рис. 1. Этап тестирования
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После этого строится профиль распределения запахов
эфирных масел по предпочтительности. При фиксирован-
ном положении масел на оси абсцисс различия в профи-
лях являются наглядным и количественным отражением
индивидуального предпочтения запахов – аромаграммой
(рис.2). Такая форма представления индивидуального пред-
почтения запахов позволяет количественно сопоставлять
данные  разных испытуемых и применять к полученным
профилям  процедуры статистического анализа.

Установлена высокая воспроизводимость аромаграмм
на протяжении полугода. Не обнаружено полярной сме-
ны предпочтений. Флуктуации наблюдались только меж-
ду нейтральной группой и наименее значимыми маслами
полярных групп.

Статистический анализ проводили параметрическими
методами статистического пакета STATISTICA 5.0 фирмы
StatSoft, Inc., USA.

 

 
Рис. 2. Окно результатов – аромаграмма

Результаты исследования и их обсуждение

Первым этапом статистического анализа является про-
верка переменных на нормальность распределения. Об-
работка данных показала, что на указанном массиве рас-
пределения предпочтения различных масел близки к нор-
мальному, о чем свидетельствует недостоверность стати-
стики Колмогорова – Смирнова (табл.1).

Анализ показал, что корреляционная связь между са-
мими маслами практически отсутствует: достоверна только
корреляция между предпочтениями розы светлой и розы
темной (r = 0,32, p = 0,04), а также лаванды и герани (r = 0,33;
p = 0,03), но и в этом случае  уровень связи невелик.

Таким образом, данный набор масел не является из-
быточным: предпочтение масел практически не коррели-
ровано и совокупность масел может быть использована
как набор независимых переменных в других видах стати-
стического анализа.

Наибольшее предпочтение испытуемые оказывают
запахам мяты (средний балл 2,07 ± 0,39) и розы темной
(1,13 ± 0,34); наименьшее – запаху гвоздики (-1,23 ± 0,39).

Анализ корреляций между степенью  предпочтения
запахов масел и выраженностью ряда дисфункций систем
организма выявил достоверную связь между этими по-
казателями. Существует связь как с функциональными
показателями, так и с антропометрическими характери-
стиками индивидуума. Например, мужчины предпочи-
тают запах полыни таврической (r = 0,75) и полыни ли-
монной (r = 0,60). С возрастом увеличивается предпоч-
тение запаха розы светлой  (r = 0,60) и уменьшается –
мяты (r = -0,65).

Традиционно считается, что наибольшее действие
эфирные масла оказывают на психо-эмоциональную сфе-
ру, поэтому индивидуальные различия в предпочтении
запахов обусловлены, в первую очередь, психо-эмоцио-
нальными факторами [5].
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Как показали наши исследования, пациенты с повы-
шенной тревожностью предпочитают запах герани (r = 0,56),
укропа (r = 0,51) и отрицательно относятся к запаху эвка-
липта (r = –0,67). Проявление слабых признаков депрес-
сии коррелирует с предпочтением запаха лаванды (r = 0,50).

Однако на выбор масел влияют и такие факторы, как
дисфункции в висцеральных системах организма. Нами
выявлены значимые корреляционные связи между пред-
почтением запахов масел и дисфункциями желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, вегета-
тивной нервной системы, системы внешнего дыхания.

Желудочно-кишечный тракт.  Оценку степени дис-
функций органов ЖКТ проводили с помощью компью-
терной экспертно-опросной системы и верифицировали
данными диагностики по БАТ. Степень отклонения от
нормы выражается в процентах от максимально возмож-
ного значения. Причем отклонения свыше 50 % считают-
ся «выраженными» и относятся к клинически значимым
нарушениям. В интервале 21 ч 50 % дисфункции оцени-
ваются как «умеренные», а в интервале 1 ч 20 % – как
«слабые».

Приводимые ниже коэффициенты корреляции меж-
ду выраженностью дисфункций и предпочтением запа-
хов масел (в баллах) не очень велики, но статистически
значимы (p < 0,05). Степень дисфункций желудка линейно
коррелирует с предпочтением запаха розы светлой (r = 0,55).
Дисфункции желчного пузыря коррелируют с неприятным
ощущением  от запаха мяты (r = –0,65). Аналогичное
отношение к мяте выявлено при дисфункциях тонкого
кишечника (r = –0,48) и дисбактериозе (r = –0,63). При
более выраженном дисбактериоза менее приятным ста-
новится запах полыни таврической (r = –0,71). Установле-
но, что нарастание дисфункций печени коррелирует с
предпочтением запаха розы светлой (r = 0,66),  а дисфун-
кций толстого кишечника – с запахом эфирного масла
укропа (r = 0,65). Степень выраженности дисфункций

поджелудочной железы коррелирует с предпочтением
запахов розы темной (r = 0,53) и кориандра (r = 0,52).

Не очень высокий (хотя и статистически значимый)
уровень корреляций может быть связан с нелинейной за-
висимостью балльной оценки предпочтения запахов и
выраженностью дисфункций, о чем в ряде случаев свиде-
тельствуют  более высокие значения непараметрического
коэффициента корреляции Спирмена. Эти случаи будут
анализироваться в последующей работе.

Сопоставление полученных нами результатов с имею-
щимися в литературе данными об эффектах ингаляции
масел показывает, что при наличии дисфункций в ЖКТ
человек предпочитает запахи тех масел, которые потенци-
ально способны нормализовать его состояние и отвергает
те, которые способны его ухудшить.

Вегетативная нервная система. Для оценки вегета-
тивного тонуса, вегетативной реактивности и вегетатив-
ного обеспечения использовали ортостатическую пробу
с регистрацией кардиоритмограммы в фоне на 1, 5 и 10 мин
ортостатического воздействия. Использовали два метода ана-
лиза – по динамике индекса напряжения и по динамике энт-
ропии кардиоритма.

Не удалось обнаружить значимых связей между пред-
почтением запахов и  значением  индекса напряжения (ИН)
в фоне и при выполнении нагрузочных проб.

Построение на основе значений ИН шкалы категорий
вегетативного баланса (ваготония – 0, нормальный ба-
ланс – 1, симпатикотония – 2, гиперсимпатикотония –3)
позволило выявить слабую корреляцию между уровнем
вегетативного тонуса и отношением к  запаху герани (r = 0,50)
и мяты (обратная связь, r = –0,52).

Повышенная вегетативная реактивность коррелирует с
предпочтением запаха фенхеля (r =  0,54) и мяты (r = 0,54).
Недостаточность   (–1), достаточность (0) или избыточность
(1) вегетативного обеспечения коррелируют с отношением к
запахам мяты (r = 0,55) и фенхеля (обратная связь, r = –0,50).

STAT.   Kolmogorov-Smirnov Test  
Variable             №       max D     p 
  Лаванда             52    ,201496  p > ,05 
  Мята                52    ,168389  p < ,15 
  Полынь таврическая              52    ,142997  p > .20 
  Роза темная           52    ,227234  p > ,05 
  Роза светлая            52    ,153222  p < ,20 
  Фенхель            52    ,144696  p > .20 
  Укроп               52    ,189853  p < ,10 
  Полынь лимонная            52    ,164069  p < ,15 
  Герань              52    ,255335  p > ,05 
  Кориандр           52    ,230624  p > ,05 
  Пихта                                               52    ,124927  p > .20 
  Гвоздика          52    ,159609  p < ,20 
  Эвкалипт           52    ,334981  p > ,05 
  Котовник         52    ,301396  p > ,05 
  Шалфей                                              52    ,193198  p > ,05 

Таблица 1
Значение статистики Колмогорова-Смирнова
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В то же время такой критерий оценки напряженности
регуляторных систем, как энтропия кардиоритма, имеет вы-
сокую степень корреляционной связи с предпочтением ряда
масел. Как будет показано далее, точность аромоадиагнос-
тической оценки напряжения ВНС по этому показателю до-
стигает  98 %.

В целом, как и для системы ЖКТ, сохраняется указан-
ная закономерность в отношении к запахам разных эфир-
ных масел.

Сердечно-сосудистая система. Признаки артериальной
гипертензии сопровождаются негативным отношением к за-
паху гвоздики (r = – 0,50), в то же время повышение диастоли-
ческого давления вызывает дополнительно негативное отно-
шение и к запаху пихты (r = – 0,54). Уровень тахикардии корре-
лирует со степенью предпочтения таких природных транкви-
лизаторов, как запах розы темной и розы светлой (r = 0,55).

Ранее нами показана зависимость предпочтения запа-
хов эфирных масел  от типа нейроциркуляторной дистонии
[1]. В группе лиц с НЦД по гипертоническому типу макси-
мальное предпочтение отдается запахам эфирных масел
мяты, пихты, герани, полыни лимонной. В группе с НЦД по
типу  гипотонии венозной системы – запахам эфирных ма-
сел лаванды, шалфея, полыни таврической, гвоздики.

Система внешнего дыхания. Обнаружена значимая
корреляция между предпочтением  запаха эвкалипта и раз-
ностью должной и реальной жизненной емкости легких:
чем меньше ЖЕЛ по сравнению с должной величиной,
тем больше предпочтение (r = 0,79). Время задержек дыха-
ния на вдохе и выдохе, а также наличие обструктивных или
рестриктивных нарушений не коррелируют с предпочте-
нием каких-либо эфирных масел. Возможно, это связано с
небольшим числом респираторных дисфункций в данной
группе испытуемых.

Таким образом, прослеживается четкая закономер-
ность в выборе испытуемыми запахов масел: предпочте-
ние отдается тем эфирным маслам, ингаляция которых
способствует снижению уровня дисфункций систем орга-
низма, и отвергаются ароматы, способные усилить дис-
функцию путем либо угнетения данной системы, либо
стимуляции антагонистических процессов.

Данный факт создает основу как для разработки инди-
видуальных аромакоррекционных рецептов, так и для по-
строения алгоритма диагностики имеющихся дисфункций
и степени их выраженности.

Некоторые различия между людьми в предпочтении
масел при сходной дисфункции, приводящие к снижению
уровня корреляции, могут быть связаны с тем фактом, что
реальные индивиды имеют дисфункции не одной какой-
либо системы или органа, а совокупность таких, выражен-
ных в разной степени, отклонений.

По этой же причине малоинформативно применение
одного масла для дифференциальной диагностики (как это
предлагается в [6]), так как предпочтение запаха какого-
либо масла может наблюдаться при разных дисфункциях
(например, предпочтение запаха розы при тахикардии, а
также при дисфункциях желудка и печени).

Дисперсионный анализ показал, что применение эфир-
ных масел по отдельности дает информацию о крайне огра-
ниченном наборе дисфункций. Так, с помощью мяты мож-
но достоверно дифференцировать только степень гипертен-
зии (критерий Фишера F = 2,52). Предпочтение запаха розы
темной позволяет  достоверно оценить только уровень дис-
функций печени (F = 5,09),  предпочтение полыни лимон-
ной – дисфункций толстого кишечника (F = 3,2), эвкалипта
– недостаточность ЖЕЛ (F = 12,0) и т.д. В то же время ряд
масел, достоверное предпочтение которых наблюдается при
различных дисфункциях, при монопредъявлении не имеют
дифференциально-диагностической ценности (лаванда, пих-
та, кориандр).

Учитывая вышеизложенное, в основу дифференци-
альной аромадиагностической процедуры была поло-
жена модель множественной регрессии на совокупность
применяемых масел, т.е. оценка строится на основе пол-
ной аромаграммы.

Уровень дисфункций представляется как линейная ком-
бинация произведений степени предпочтения запахов (в
баллах) на эмпирические коэффициенты, определяемые
по всей выборке испытуемых. Например, процентное зна-
чение выраженности дисфункции желудка имеет вид:

Дисфункция (%) = 18,54903+8,451815* (лаванда) + 6,415834*
(мята) + 6,666792* (полынь таврическая) + 8,537269*(роза тем-
ная) + 10,14127*(роза светлая) + 8,476134* (фенхель) + 10,16287*
(укроп) + 8,867179* (полынь лимонная) + 10,94919* (герань)
+ 7,770011* (кориандр) + 9,226981* (пихта) + 7,230577* (гвоз-
дика) + 9,23507* (эвкалипт) + 5,940722* (котовник) + 9,380097*
(шалфей).  Коэффициент множественной корреляции дос-
товерен (r = 0,72, p = 0,04). Степень соответствия измерен-
ных и вычисленных значений представлена на рис. 3.

В настоящее время просчитаны модели для дисфунк-
ций желудочно-кишечного тракта и для оценки напряже-
ния регуляторных систем с помощью энтропии кардиорит-
ма (рис. 4).

В процессе разработки находятся модели диагностики
состояния других систем (сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, выделительной, эндокринной).

Таким образом, полученные данные указывают на воз-
можность применения данного метода – аромаграфичес-
кой диагностики – для оценки уровня функциональных от-
клонений в различных системах организма. Особенно зна-
чим тот факт, что результаты модели  достаточно точно
отражают градации дисфункций, разные стадии донозо-
логических отклонений. Данный метод, естественно, не
может претендовать на исключительность, однако концеп-
ция валеологического мониторинга донозологических со-
стояний включает положение об обязательном дублиро-
вании методик выявления начальных проявлений дисфун-
кций. И данный метод вполне может быть использован в
составе комплексов валеологического мониторинга.

Создана самообучающаяся программа, в которой реа-
лизованы указанные модели и алгоритм увеличения точнос-
ти оценки состояния по мере накопления фактического ма-
териала в процессе обследования новых испытуемых.
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Таблица 2
Коэффициенты множественной корреляции зарегистрированных и вычисленных значений

Получено следующее соответствие модели и наблюда-
емых данных (табл. 2).

 
Параметр 

Коэфф. 
корреля-

ции 
р 

Желудок 0,72 0,04 
Желчный пузырь 0,82 0,03 
Печень 0,78 0,04 
Тонкий кишечник 0,72 0,02 
Толстый кишечник 0,74 0,02 
Поджелудочная железа 0,84 0,04 
Дисбактериоз 0,83 0,03 
Энтропия RR в фоне 0,98 0,02 
Энтропия RR 1 мин. орто 0,93 0,001 
Энтропия RR 5 мин. орто 0,81 0,04 
Энтропия RR 10 мин. орто 0,99 0,01 
Энтропия RR восстановл. 0,98 0,02 
Личностная тревожность 0,71 0,004 
Признаки стресса 0,64 0,004 

Рис.3  График совместного рассеивания наблюдаемых и вычисленных значений уровня дисфункции желудка у разных испытуе-
мых. (При совпадении нескольких значений они отображаются одним кружком)

Рис.4  График совместного рассеивания наблюдаемых и вычисленных значений  относительной энтропии в фоне у разных
испытуемых. (При совпадении нескольких значений они отображаются одним кружком)

.
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О.М. БАРЛАДЯН

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ

С целью изучения состояния здоровья детей, больных
сколиозом, анализировались результаты углубленных ме-
дицинских осмотров 158 учащихся специализированной
школы-интерната (СШИ). Всего выявлено 398 случаев хро-
нических заболеваний и функциональных отклонений
(251,9 на 100 детей). В структуре пораженности первое
место занимает сколиоз – 35,7 %, которым поражено 89,9 %
детей, на втором месте – вираж туберкулиновых проб –
15,8 %, выявленный у 39,9 % школьников, на третьем ме-
сте болезни глаз – 9,0 %, которыми страдают 22,8 % этих
детей. Далее следуют хронические болезни миндалин,
органов пищеварения, кровообращения, плоскостопие, на-
рушения осанки и аллергические реакции.

Для сравнения оценивались результаты медосмотров
226 детей – сверстников из обычной общеобразователь-
ной школы (ОШ). Здесь уровень распространенности хро-
нических заболеваний и функциональных отклонений был
ниже в 2,5 раза (108,8 случаев на 100 детей). В структуре
пораженности первое место занимает вираж туберкули-
новых проб – 42,2 % (выявлен у 48 % учащихся), на втором
месте – нарушения осанки и сколиоз – 13,0 % (последний,
кстати, выявлен у 5,0 % учащихся), на третьем месте – бо-
лезни глаз – 11 %. Далее следуют болезни органов пищева-
рения, хронические болезни миндалин, органов кровооб-
ращения и аллергические реакции.

В 2000-2001 учебном году в школе-интернате № 28 про-
водились комплексные гигиенические исследования, об-
щей целью которых была оценка эффективности оздоро-
вительного режима у детей с нарушениями осанки, в час-
тности со сколиозом.

Для этого методом экспресс-оценки по Т.И. Бабенко,
И.И.Каминскому (1995) изучался уровень физического
здоровья 149 учащихся 1-9-х классов в ноябре 2000 г. и
апреле-мае 2001 г. (т.е. в начале и конце учебного года).
Исследования проводились по унифицированной мето-
дике: рассчитывались индексы Кетле, Робинсона, Ски-
бинского, Шаповалова и Руфье, а затем они обобщались
в интегральную оценку (в условных баллах), по которой
определялся уровень здоровья.

Результаты годового наблюдения показали, что к кон-
цу учебного года средний уровень физического здоро-
вья практически (достоверно) не изменился – 13,0 ± 0,3
против 12,7 ± 0,3 балла. Отмечено некоторое увеличе-
ние доли детей с уровнем здоровья ниже среднего – с
10,1 ± 2,6  до 17,4 ± 3,1 %, однако статистически недосто-
верное (р > 0,05). Это произошло, вероятно, за счет
уменьшения доли детей со средним уровнем здоровья –
с 61,7 ± 4,0 до 55,8 ± 4,1 % (также оцениваемого нами как
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случайные изменения, р > 0,05). Остальные структурные
группы разделения учащихся школы № 28 по уровням здо-
ровья – низкий уровень (6,7 и 6,0 %), выше среднего (19,5 и
19,5 %) и высокий (2,0 и 1,3 %) – практически не менялись
от начала к концу учебного года. Все это свидетельствует
об относительной стабильности среднего уровня физи-
ческого здоровья у учащихся школы-интерната № 28  на
протяжении учебного года. Некоторое увеличение доли
детей с уровнем здоровья ниже среднего, происшедшее
в основном в 6-8-х классах, можно объяснить интенсивны-
ми ростовыми процессами и характерными для этой воз-
растной группы (12-14 лет) процессами астенизации: тем-
пы роста опорно-двигательного аппарата опережают тем-
пы функционального созревания сердечно-сосудистой и
дыхательной системы и выполнение функциональных проб
иногда ухудшается. С возрастом эти временные функцио-
нальные изменения, как правило, устраняются – разуме-
ется, при рациональном, последовательно проводимом
корректирующем физическом воспитании. Частично на
этих  показателях могло отразиться утомление, накопив-
шееся к концу года и отражающее естественную усталость
организма детей 6-8-х классов к учебной нагрузке. Вместе
с тем напомним, в целом эти результаты никак не ухудша-
ют общей оценки уровня здоровья детей  в школе-интер-
нате № 28. Для сравнения приведем показатели уровня
здоровья 75 детей  1-5-х классов школы-интерната (ШИ)  №
28 и 79 учащихся 1-5-х классов обычной общеобразова-
тельной школы (ОШ) № 11.

Результаты сравнительных исследований показали, что
средний балл количественной оценки  уровня здоровья у
учащихся ШИ № 28 достоверно выше, чем у их сверстни-
ков из ОШ № 11 – 12,5 ± 0,4 против 9,3 ± 0,4 (р< 0,001).

Распределение детей по условным уровням здоровья
выявляет более благоприятный вариант, с гигиенической
точки зрения, в показателях учащихся ШИ № 28: здесь доля
детей с уровнем здоровья низкими и ниже среднего со-
ставляет 21,6 ± 4,7 %, средним – 58,1 ±2,5 %, выше среднего
и высоким - 20,3  ± 4,6 %, тогда как среди учеников обыч-
ной школы распределение по аналогичным уровням здо-
ровья соответственно 52,9  ± 5,6 – 43,1 ± 5,6 – 5,0 ± 2,5 %.
Таким образом, если распределение оценок уровня здоро-
вья в СШИ выглядит симметрично, то в данных по уча-
щимся ОШ №  11 наблюдается явная асимметричность в
сторону худших оценок. Не менее показателен тот факт,
что в группе детей ШИ № 28 достоверно больше детей с
уровнем физического здоровья выше среднего (18,9 ± 4,6 %
против 2,5 ± 1,8 % ; р < 0,01) и достоверно меньше детей с
низким уровнем здоровья – 10,8 ±  3,6 против 38,0 ± 5,5%
(р < 0,01) у детей из ОШ № 11.

Это свидетельствует о том, что существующая систе-
ма оздоровительного режима в ШИ № 28 благоприятно
сказывается на общем уровне физического здоровья де-
тей с нарушениями осанки.

Кроме этого нами проводилось исследование напряжен-
ности вегетативной регуляции сердечного ритма методом
кардиоинтервалографии (КИГ) с оценкой уровня стресса по

Р.М.Баевскому с соавт. (1984). Исследование также прово-
дилось в начале и конце учебного года; измерялись показате-
ли частоты сердечных сокращений (ЧСС), индекс напряже-
ния (ИН) и уровень стресса. Уровень стресса имел следую-
щие градации:  0 – физиологическое равновесие, норма ре-
гуляции сердечного ритма; 1 – физиологическое напряже-
ние механизмов регуляции; 2 – перенапряжение регулятор-
ных механизмов и 3 – истощение механизмов регуляции сер-
дечного ритма. Последние две градации отражают наименее
благополучные состояния организма и свидетельствуют о
нарушениях в регуляции его функционального состояния.

 Сравнивая результаты в начале и конце учебного года,
можно отметить, что  средняя частота сердечных сокраще-
ний (пульс) достоверно снизилась 88,6 ± 1,0 до 85,9 ± 0,9
уд/мин (р < 0,05), а индекс напряжения несколько увели-
чился – со 137,5 ± 10,0 до 147,0 ± 14,1 усл.ед. (правда, это
увеличение – статистически недостоверно). Средняя оцен-
ка уровня стресса также недостоверно уменьшилась – с
0,88 ± 0,08 до 0,75 ± 0,08. При этом распределение детей по
уровням стресса тоже практически не изменилось: доля
«благополучных, физиологических» реакций с 80,5 воз-
росла до 82,9 %, а доля реакций «неблагополучных» –
«перенапряжения» и «истощения» – соответственно не-
значительно сократилась – с 19,5 до 17,1%

Увеличилась доля детей, чей уровень вегетативной ре-
гуляции соответствует физиологической норме – с 40,9 до
46,3 %, однако в целом все эти изменения статистически
недостоверны.

Наиболее существенное снижение средних величин
пульса отмечено к концу учебного года в 1-м классе (с 99,0
±  2,7 до 86,7  ±  2,4 уд/мин.), в 5-м классе (с 96,4 ± 2,4 до 88,9 ±
±2,5 уд/мин), и в 8-м классе (с 87,9  ±  2,9 до 77,6  ±  2,9 уд/мин).
Повышение пульса к концу года наблюдалось в 9-м классе –
с 77,2 ± 2,2 до 87,5 ± 3,6 уд/мин (все указанные изменения
были статистически достоверными). Показатели пульса в
остальных классах были в пределах статистических вариа-
ций  и существенных изменений в них не зафиксировано.

В целом изменения  пульса к концу года могут тракто-
ваться как возрастные, так как с возрастом отмечается
физиологическое урежение пульса. Некоторое повыше-
ние индекса напряжения отражает увеличение симпати-
котонического компонента в регуляции сердечного рит-
ма, возрастающего обычно как результат первичной ре-
акции организма на нагрузку. Вместе с тем это увеличе-
ние незначительно (р > 0,05), так как не выходит за пределы
даже ошибок средних арифметических величин. Все это
свидетельствует о достаточно стабильном в целом состоя-
нии системных регуляторных механизмов в организме
учащихся школы № 28 на протяжении учебного года, что
подтверждает и предыдущий вывод о поддержании на од-
ном и том же уровне физического здоровья учащихся.

Ростовский государственный
медицинский университет

Статья поступила в редакцию 21.12.01
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А.Т. КИРДЯНКИН

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ  КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

Реформа системы образования, освоение прогрессив-
ных форм и методов обучения на базе широкого внедре-
ния компьютерных технологий – неотложная социально-
экономическая задача нашего времени. Эволюция обще-
ства неминуемо подошла к своей информационно-техно-
логической стадии, и наше отставание в этом процессе от
наиболее развитых стран очевидно. Мы должны подгото-
вить будущее поколение к преодолению этого разрыва.
Реформируя систему образования, необходимо внима-
тельно изучить накопленный опыт, особенно – опыт отри-
цательный. Ошибки можно будет исправить только в сле-
дующем поколении.

Ниже мы рассмотрим возможные отрицательные по-
следствия широкой компьютеризации системы образова-
ния и, как следствие, проникновения персонального ком-
пьютера во все сферы деятельности человека. Имеется в
виду проблема влияния компьютерной техники на психо-
физиологическое состояние и здоровье человека. В насто-
ящее время можно выделить три аспекта этой проблемы:
гигиенический, физиологический и психологический.

Известно, что элементы компьютера, и прежде всего
дисплей, генерируют электромагнитные и статические
поля. Эти поля неблагоприятно воздействуют на организм
человека. Впервые комплексное исследование этих воз-
действий было проведено в 1984 г. Поводом для проведе-
ния работы стали многочисленные жалобы сотрудниц
одного из канадских госпиталей. По итогам анкетирова-
ния и результатам измерений параметров излучений на
рабочих местах было однозначно установлено, что при-
чиной ухудшения здоровья (головные боли, бессонница,
и другие жалобы) явились электромагнитные излучения,
идущие от монитора компьютера. Анализ обобщенных
данных канадских исследователей выявил, что у работаю-
щих за монитором от 2 до 6 ч в сутки функциональные
нарушения центральной нервной системы происходят в
среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, бо-
лезни сердечно-сосудистой системы – в 2 раза чаще, бо-
лезни верхних дыхательных путей – в 1,9 раза, болезни опор-
но-двигательного аппарата – в 3,1 раза чаще. По данным
Бюро трудовой статистики США, в период с 1982 по 1990 г.
наблюдалось 8- кратное увеличение случаев расстройства
здоровья (нетрудоспособности) у пользователей персо-
нальных компьютеров. Обследование 1583 женщин, про-
веденное в Окленде (шт. Калифорния, США) Кайзеровс-
ким медицинским центром, показало, что для женщин,
более 20 ч в неделю пользующихся компьютерными тер-
миналами, риск выкидыша на ранних и поздних стадиях

беременности на 80 % выше, чем для женщин, которые
выполняют ту же работу без дисплейных терминалов.

Нью-Йорский комитет по охране труда и профилакти-
ке профессиональных заболеваний считает, что беремен-
ные или имеющие намерения забеременеть женщины
должны переводиться на работу, не связанную с исполь-
зованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Исследо-
вания общих закономерностей реакции организма чело-
века при работе с ВДТ проводятся на Украине. Результаты
свидетельствуют, что среди прочих нарушений в функци-
ональном состоянии организма, наиболее ярко выраже-
ны нарушения со стороны гормональной и иммунной
систем. Отклонение в иммунном статусе, в равной степе-
ни, как иммунодефицит, так и аутоиммунность, являются
основополагающими в дискоординации процессов, кото-
рые поддерживают гомеостаз в организме в целом.

В исследованиях на животных [10] было установлено,
что хроническое (45 дней) воздействие электромагнитно-
го поля приводит к развитию у крыс стойких изменений
функционального состояния центральной нервной, сер-
дечно-сосудистой и терморегуляционной систем организ-
ма. Есть данные о роли электромагнитного излучения в
онкогенезе [1]. В исследованиях использовался универсаль-
ный метод экспресс-диагностики злокачественных опухо-
лей – TUR-тест (анализ проб крови). Были обследованы
295 человек, из которых 55 человек постоянно работали за
ВДТ. Анализ результатов обследования показал, что под
влиянием электромагнитного поля ВДТ в организме про-
исходят изменения, которые можно охарактеризовать как
постепенную утрату контроля за размножением и ростом
клеток (предстадия развития опухолевой болезни). Отме-
чена прямая зависимость между длительностью работы с
ВДТ и степенью изменения иммунной системы.

Большинство ученых подчеркивает, что  влияние отри-
цательных факторов персональных компьютеров (ПК) осо-
бенно остро отмечается у детей и молодых людей в связи с
их неокрепшем физическим здоровьем [2]. В одном из
исследований [14] проводился анализ минерального со-
става мочи после работы с ПК у разных возрастных групп.
Сопоставлялись данные трех обследуемых групп общей
численностью 72 человека (дети 10 лет, 16 лет и взрослые).
После работы с ПК у всех обследуемых групп резко изме-
нялся состав мочи по ряду элементов. Концентрация алю-
миния, бария, стронция, кальция, фосфора и железа изме-
нялась в 1,4    3,0 раза. Оказалось, что у школьников в возра-
сте 10 лет по сравнению со школьниками 16 лет после 20-
минутной работы с компьютером изменение концентра-
ции минеральных веществ наблюдалось в среднем в 3 раза
больше. У взрослых минеральный состав мочи менялся в
2,5 раза меньше, чем у 16- летних. Те же авторы, используя
оригинальную методику, позволяющую, по их мнению,
оценить активность полушарий головного мозга, пришли
к следующему выводу: у школьников в возрасте 10 лет за
20 мин работы с компьютером в 1,5   2,0 раза изменяется
разница активности полушарий мозга вследствие сниже-
ния активности правого полушария.

 ÷

 ÷
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Кроме электромагнитного излучения, работа компью-
тера сопровождается положительной ионизацией воздуха
и генерацией высоковольтного статического потенциала.
Вредоносное действие этих факторов во многом совпада-
ет и в совокупности может вызвать: снижение иммуните-
та, повышенную возбудимость центральной нервной сис-
темы, нарушение сна, повышенную утомляемость, склон-
ность к кожно-аллергическим заболеваниям. Попутно сле-
дует отметить, что персональный компьютер далеко не
единственный источник опасных электромагнитных волн.
К списку основных источников электромагнитных полей
относятся также: электротранспорт, линии электропереда-
чи, бытовые электроприборы и электроинструменты, теле-
и радиостанции, спутниковая и сотовая радиосвязи.

В октябре 1995 г. Государственная Дума Российской
Федерации на парламентских слушаниях «О загрязнении
окружающей природной среды электромагнитными и дру-
гими излучениями» рассмотрела вопрос влияния электро-
магнитных излучений на здоровье человека. На слушания
были приглашены ведущие специалисты по обсуждаемым
вопросам. Участники слушаний подтвердили, что загряз-
нение окружающей среды излучениями принимает угро-
жающие масштабы, затрагивает экологическую безопас-
ность России и превращается в национальную проблему.

Вопросы безопасности персональных компьютеров
находятся в центре внимания многих государственных,
общественных и международных институтов. Разработчи-
кам и производителям предъявляются все более жесткие
стандарты по нормам электромагнитной безопасности.
Наиболее авторитетной организацией в этой области выс-
тупает Шведский институт защиты от излучений – со-раз-
работчик основных международных санитарно-гигиени-
ческих и эргономических стандартов. Ряд стандартов:
MPR-I, MPR-II, ТСО'92, ТСО'95, ТСО'98, ТСО'99 год за го-
дом предписывают производителям снижать уровни из-
лучений. В целях обеспечения безопасности здоровья
пользователей ПК В Российской Федерации в 1996 г. уста-
новлены Санитарные нормы и правила СанПиН 2.2.2.542-96
[3]. Принципиально новый уровень в технологии производ-
ства экранированных мониторов достигнут в 1995 г., что
позволило некоторым исследователям вопроса заявить о
почти полной безопасности ПК, собранных по этой техно-
логии. Тем не менее вопрос о механизмах влияния элект-
ромагнитных и статических полей на организмы весьма
далек от разрешения. Еще менее изучены отдаленные по-
следствия этих воздействий. Подтверждением спорности
этого вопроса служит то, что ряд ученых, например, груп-
па экспертов под председательством Эйди, предлагают
ужесточить действующие нормы в 5000 раз [14].

Физиологические факторы риска при работе с ПК обус-
ловлены неадекватным напряжением зрительной и опор-
но-двигательных систем.

Американская ассоциация оптометристов в 1998 г. впер-
вые ввела термин «компьютерный зрительный синдром»
(КЗС) и подробно описала его симптомы: снижение остро-
ты зрения, нарушение аккомодации и соосности, быстрая

утомляемость при чтении, чувство рези и жжения, боли в
области лба, покраснение глаз. Длительная работа с ПК
способствует развитию близорукости. Эти нарушения
определяются спецификой подачи изображения на экран
монитора: самосвечение, пунктирность, мерцание, дро-
жание, неестественные яркость и контраст. Особое внима-
ние при работе на компьютере следует уделять сохранно-
сти мышц и суставов. Возможная патология в опорно-дви-
гательном аппарате накапливается незаметно вплоть до
хронической стадии. В этой области классифицировано
уже два синдрома: синдром длительной статической на-
грузки (СДСН) и кистевой туннельный синдром (КТС). Что
приводит к возникновению этих заболеваний и какими
симптомами они характеризуются? При неудобной рабо-
чей позе и постоянной нагрузке ног, плеч, шеи и  рук мыш-
цы длительно пребывают в состоянии сокращения. По-
скольку мышечные ткани подолгу не имеют возможности
расслабиться, в них ухудшается кровоснабжение, наруша-
ется обмен веществ, накапливаются биопродукты распа-
да и, в частности, молочная кислота. У пациентов, страда-
ющих СДСН, брали биопсию (срез) мышечных волокон, в
которых было обнаружено резкое отклонение биохими-
ческих показателей от нормы. СДСН приводит к тому, что
мышцы находятся в состоянии постоянной усталости и
ослабевают. В конечном счете это может привести к изме-
нениям скелета и перерождению мышечных тканей. Ле-
чение данного заболевания на поздних стадиях достаточ-
но сложное и включает в себя как физиотерапию, так и
оперативные методы. В США признано, что СДСН – про-
фессиональное заболевание, имеющие самую высокую
скорость распространения в 90-е гг.[7]. В литературе мож-
но найти множество рекомендаций по профилактике и
реабилитации описанных синдромов, разработаны эрго-
номические предписания и стандарты [8, 9, 14]. В Россий-
ской Федерации действуют стандарты: ГОСТ Р 50923-96 и
ГОСТ Р 50949-96 [4, 5]. Проблемами ранней экспресс-диаг-
ностики и восстановления нарушений зрения у пользовате-
лей ПК в нашей стране занимается научный коллектив, воз-
главляемый Г. Г. Демирчогляном [6].

Совершенно очевидно, что вопросам профилактики и
охраны здоровья при работе с компьютером в детском и
молодом возрасте должно быть уделено особое внима-
ние. Ознакомление с компьютером следует начинать с ус-
воения элементарных гигиенических правил. Необходимо
придерживаться установленных стандартов, регламенти-
рующих допустимое время работы за компьютером для
детей разных возрастных групп. Преподаватели компью-
терных классов должны быть аттестованы на знания гиги-
енических и эргономических норм и стандартов. Следует
признать, что на сегодняшний день грамотность в вопро-
сах безопасности при работе с компьютером почти или
полностью отсутствует. Е. И. Хабарова с сотрудниками [12]
на основе анализа издаваемой литературы сообщают, что
книги по вопросам безопасности при работе с ПК на при-
лавках обнаружить практически невозможно. Эти же ав-
торы провели анкетирование студентов – пользователей
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ПК [13]. Оказалось, что их знания вопросов гигиены при
работе с ПК явно недостаточны. До сих пор мы обсужда-
ли вопросы в рамках проблемы «Компьютер и физичес-
кое здоровье человека». Круг задач, требующих решения,
в этой области очерчен достаточно отчетливо, ведутся ин-
тенсивные исследования, появляются новые технологии
и, очевидно, окончательное решение этих вопросов –  лишь
Дело времени.

Другие проблемы только начинают вырисовываться.
Одна из них связана со спецификой восприятия и перера-
ботки информации при работе за компьютером. Мы пе-
реходим к обсуждению психологических аспектов взаи-
модействия человека с компьютером. Работа за компью-
тером сопровождается значительным умственным напря-
жением с относительно высоким уровнем неопределен-
ности вследствие рассогласования между ожидаемой и
получаемой информацией. Такое рассогласование при
достаточно высоком уровне мотивации, как известно, яв-
ляется стрессогенным фактором. По данным Националь-
ного института охраны труда и профилактики профзабо-
леваний США (1990 г.), пользователи компьютеров в боль-
шей степени, чем другие профессиональные группы,
включая авиадиспетчеров, подвержены развитию стрес-
сорных состояний. Пребывание человека в состоянии
стресса может привести к изменениям настроения, появ-
лению агрессивности, депрессии, раздражительности. За-
регистрированы случаи психосоматических расстройств,
нарушение функции желудочно-кишечного тракта, нару-
шение сна, изменение частоты пульса. Пребывание чело-
века в условиях длительно действующего стресс-фактора
может привести к развитию сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

В последнее время появляются сообщения о деструк-
тивных нарушениях памяти и аналитических способнос-
тей у людей, повседневно пользующихся ПК [13]. Доктора
частных и исследовательских клиник заметили, что в пос-
ледние годы заметно возросло число молодых людей в
возрасте от 20 лет до 35 лет, обращающихся с жалобами на
ухудшение памяти вплоть до ее потери. Предварительное
обследование 150 молодых людей, проведенное в универ-
ситете Хоккайдо (Япония), выявило серьезные нарушения
памяти у каждого десятого из них. При анализе новой ин-
формации эти люди оказались неспособными отличать
важные факты от незначительных. Toshiyuki Sawaguchi,
профессор нейробиологии университета, говорит: «Мо-
лодые люди сегодня становятся все глупее». Профессор
Pam Briggs из Нортумбрийского университета (Англия)
считает, что постоянное использование компьютера и се-
тей Интернет приводит к дисфункции памяти. Постоянные
пользователи ПК детренируют собственную функцию па-
мяти и анализа информации, передоверяя их компьютеру.

Отдельно можно говорить о синдроме «очеловечива-
ния» компьютера с соответствующей подменой «субъек-
та» общения, что может вызвать неадекватность поведе-
ния и психические нарушения, вплоть до неврозов и дру-
гих более тяжких заболеваний.

Аналогичные симптомы свойственны другой компь-
ютерной болезни, обнаруженной психологами [7]. Речь
идет о маниакальной зависимости от Интернета – всемир-
ной информационно – коммуникативной сети. Специали-
сты пока не определились с названием болезни – «сетема-
ния» или «Интернет – зависимость», но уже проведено
достаточное количество исследований одурманивающе-
го эффекта при работе в Интернете и его симптоматика.
По мнению некоторых психологов, Интернетомания
столь же разрушительна, как алкоголизм или наркома-
ния и ведет к глубоким изменениям личности – самоизо-
ляции, потере внутренних ориентиров, неуравновешен-
ности психики и внешнему проявлению рассеянности и
неряшливости.

Очевидно, что компьютеризация системы образова-
ния, при недостаточном контроле и внимании к перечис-
ленным проблемам, может неблагоприятно сказаться на
здоровье молодого поколения, на его физическом, ду-
шевном и духовном состоянии.  Кроме гигиенистов, ме-
диков и психологов, целесообразно широкое привлечение
к подготовке и проведению реформы специалистов в об-
ласти валеологии как учения «…о формировании сохра-
нении и развитии здоровья человека на всех этапах его
физиологического и социального развития» [11]. Далее ци-
тируемые авторы пишут: «Осознание приоритетности
развития профилактической медицины, валеологии, ме-
дицинской экологии, экологической медицины – следствие
современного этапа эволюции человечества, соединение
концепций ноосферы с проблемой выживания и устойчи-
вого развития всей цивилизации».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЙОДДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ

Наш Кузбасский регион относится к йоддефицитным
территориям. Недостаток йода в объектах окружающей
среды регистрируется практически на всей территории
России [3], в том числе и в Кемеровской области [4]. Давно
известно, что дефицит йода ведет к задержке физического
и умственного развития.  Основным источником йода яв-
ляются морепродукты. Известно, что в настоящее время
среднедушевое потребление рыбы в России составляет 9 кг в
год или 25 г в сутки [1].  В то же время в 100 г рыбы макси-
мально содержится 150 мкг йода. Это говорит о следующем:
во-первых, морепродукты не так часто присутствуют в раци-
онах питания населения, во-вторых, нельзя не учитывать тот
факт, что при многократном замораживании и разморажи-
вании происходят потери йода и к потребителю уже попада-
ет морепродукт, в составе которого первоначальное количе-
ство йода снизилось в несколько раз. В других продуктах пи-
тания находится 5-8 мкг йода, т. е.  не содержится суточной
дозы йода, которая составляет 150-200 мкг. Йодированная соль,
как важный йодсодержащий продукт, зачастую отсутствует
в системе розничной торговли в Кузбассе. В то же время, по
данным статистических исследований, ее используют в пищу
только 20 % населения. Интересен и тот факт, что йоддефицит
не зависит от благосостояния людей, так как рыба не является
традиционным продуктом питания в России.

Таким образом,  для обеспечения суточной дозы йо-
дом необходимо использовать дополнительно  йодсодер-
жащие препараты, которые остаются весьма эффектив-
ным средством йодной профилактики особенно в тех груп-
пах населения, где существует наибольший риск развития
йоддефицитных заболеваний и наиболее тяжелые послед-
ствия йодного дефицита: среди детей и подростков.

Целью нашей работы явилось изучение умственной ра-
ботоспособности детей школьного возраста, проживающих
в условиях йодного дефицита. Помимо этого одна из задач
заключалась в установлении возрастных критериев для про-
ведения йодной профилактики с целью повышения интел-
лектуальной функции. Это исследование осуществляется в
рамках городской программы по профилактике йоддефицит-
ных состояний. Муниципальным центром медицинской про-
филактики активно ведется пропаганда среди учащихся и их
родителей о необходимости устранения йодного дефицита.

Материалы и методы исследования

Обследовано 414 учащихся в возрасте 7 – 11 лет двух
общеобразовательных школ г. Новокузнецка. Среди них –
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197 девочек и 217 мальчиков. Выбор возрастных перио-
дов – 7-8 и 10-11 лет был осуществлен в соответствии с
физиологическими этапами развития коры головного
мозга [4]. Для проведения исследования все дети были
разделены на следующие группы: в 1-ю группу вошли уча-
щиеся вторых классов (7-8 лет) –183 чел., во 2-ю группу –

учащиеся пятых классов  (10-11 лет) – 231 чел. В свою
очередь, каждая группа детей подразделялась на подгруп-
пы: 1А (92 чел.) и 2А (117 чел.) – это дети, прошедшие
профилактику йодсодержащими препаратами; 1Б (91
чел.) и 2Б (114 чел.) – дети, не прошедшие профилактику
(табл.1).

Таблица 1
Распределение школьников по группам исследования (в скобках – %)

 Класс Группы детей 2 5 

Прошедших йодную профилактику 92 (22,2) 117 (28,2) 

Не прошедших йодную 

профилактику 
91 (21,9) 114 (27,5) 

Всего 183 (44,2) 231 (55,8) 

 

Профилактику йодного дефицита проводили в течение
учебного года препаратом «калия йодид 200» (Берлин-
Хеми, Германия) в дозировке 100 мкг в сутки. Исследова-
ние проходило в два этапа: первый этап – в начале учебно-
го года,  до начала профилактических мероприятий и зак-
лючался в изучении познавательных способностей и эн-
докринного статуса; второй, аналогичный, – в конце учеб-
ного года, после проведения профилактики йодсодержа-
щими препаратами.

Познавательные способности, определяемые в начале
и конце учебного года,  исследовали с помощью следую-
щих методик: продуктивность и устойчивость внимания у
детей изучали методикой «Кольца Ландольта» [2]. Оценку
концентрации внимания и, параллельно, объем памяти
выявляли, используя субтесты Векслера «Прямой и об-
ратный счет» [5]. Логическую и механическую память изу-
чали по методике Н. Б. Берхина [8]. Наглядно-образное
мышление оценивали с помощью методики Равена [7].
Процессы анализа и обобщения рассматривали по мето-
дике «Нахождение лишнего понятия» [6], уровень разви-
тия процесса синтеза изучали, используя методику «Кру-
ги» [5].

Параллельно среди школьников, на основании обсле-
дования эндокринологами, изучалась распространенность
патологии щитовидной железы (ЩЖ). Состояние йодного
обмена оценивалось по уровню экскреции неорганичес-
кого йода с мочой (церий-арсенатовым методом) [2].

Результаты и их обсуждение

В начале учебного года во всех группах детей продук-
тивность и устойчивость внимания была ниже предела
возрастной нормы: в группе 1 А – у 81,3 % учащихся, в 1Б
– у  88,9 %, во 2А – у 59,5 %, во 2Б – у 68,8 %.  После
проведения профилактики в группах детей, принимавших

йодсодержащие препараты, показатель продуктивности
внимания повысился в группе 1А на 48,6 %, а остался низ-
ким только в 32,7 % случаев,  у 60,8 % учащихся соответ-
ствовал норме. Во  2 А группе низкий уровень выявлен
только лишь у 19,2 % учащихся (по сравнению с 59,5 % в
начале учебного года), в норме – у 80,8 %. У детей, не
проходивших профилактику йодом, результаты не изме-
нились: в группах 1Б и 2Б низкий уровень развития про-
дуктивности внимания сохранился у 87,8 % и 72,7 % детей
соответственно.

Таким образом, результаты изучения продуктивности
внимания показали, что в группах детей, принимавших
йодсодержащие препараты, внимание улучшилось, при-
чем если в младшей возрастной группе данный показа-
тель увеличился на 48,6 %, то у школьников среднего звена
данный показатель увеличился только лишь на 40,3 %.

Известно, что концентрация внимания – это числен-
ная характеристика, определяемая в единицах информа-
ции. Поэтому при обработке  результатов мы выделяли
данный параметр как ниже возрастной нормы  и норму,
характерную для данного возраста.  Концентрация внима-
ния в начале года соответствовала нормативным показа-
телям в группах 1А у 55,4 и 1Б – 67 % школьников. Среди
учащихся группы 2А преобладал низкий уровень  концен-
трации внимания (58,7 %). В  группе 2Б он был понижен в
42,2 % случаев, у 57,8 % учащихся наблюдалась  норма.
После профилактики нормальный уровень концентрации
внимания в группах 1А и 2А составил 77,1 и 72,8 соответ-
ственно (по сравнению с 55,4 и 41,3 % в начале учебного
года). В группе 1Б на конец учебного года сохраняется
преимущественное количество детей с нормальным уров-
нем развития концентрации внимания (61,5 %). В   группе
2Б выявлен  низкий уровень концентрации внимания у
51,7 %, а нормальные показатели концентрации внима-
ния – у 48,2 %.
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Таким образом, в результате изучения концентрации
внимания среди школьников двух возрастных групп уста-
новлено, что после проведения профилактики препара-
том «калия  йодид 200» у детей младшего школьного воз-
раста нормальный уровень концентрации внимания  на-
блюдался на 21,9 % случаев чаще, чем до профилактики. В
группе же школьников среднего звена частота встречае-
мости нормального уровня концентрации внимания  уве-
личилась на 31,5 %.

При исследовании памяти выделяются три уровня ее
развития: низкий, нормальный и высокий. Полученные
результаты отражены в табл. 2. Как видно из таблицы,
мнемические способности учащихся младшего и сред-
него звена лучше развиты, чем внимание. Сравнитель-
ный анализ результатов исследования  памяти детей, про-
шедших профилактику, показал ее существенное улуч-
шение.

Так, например, у большинства  детей группы 1А в на-
чале учебного года отмечен  низкий уровень механичес-
кой памяти (50 %), а средний уровень ее развития состав-
ляет лишь 28,2 %, у остальных  наблюдается повышенный
уровень механической памяти (21,8%). В конце года в этой
возрастной группе у большинства учащихся выявляется
уже не низкий, а средний уровень механической памяти,
т. е. показатель улучшился с 28,2 до 46,7 %. Количество
случаев выявления низкого уровня механической памяти
снизилось до 35,8 %. В группе 2А до профилактики наблю-
дается почти равное количество детей с низким, высоким
и средним уровнем логической памяти (табл. 2). После ее
окончания низкий уровень логической памяти диагнос-
тирован только у 7,5 %, а преобладал высокий уровень
(71 %). В группах детей, не прошедших профилактику,
результаты не изменились, либо ухудшились.

Изучение различных видов памяти показало следующее:
у младших школьников после  проведения профилактики
йодсодержащим  препаратом  логическая   память  улучши-
лась  в 1,6  раза; механическая  –  в  1,4 раза;  кратковремен-
ная  –  в 3,2 раза.  В  группе детей среднего школьного возра-
ста после профилактики  йоддефицита уровень  логической
памяти  повысился  в 1,8 раза;  механической  памяти – в 1,6
раза; кратковременной – в 3 раза. Среди  учащихся,  не про-
ходивших профилактику йодсодержащими препаратами, ста-
тистически достоверных различий результатов не выявлено.

Диагностика мыслительных способностей однознач-
ных результатов не дала. По сравнению с другими характе-
ристиками умственной работоспособности (внимания и
памяти), мыслительные способности учащихся, особенно

5-х классов, развиты лучше. Поэтому и изменения, выяв-
ленные нами в процессе  работы, незначительны. Умение
анализировать полученную информацию развито выше
возрастной нормы во всех группах исследования как  на
первом, так и на втором этапе обследования. В группе 1А
у 72,8 % детей высокий показатель процесса анализа в на-
чале года и  у 80,4 % в конце учебного года; в группе 1Б у
68,1 и 63,7 % соответственно. В группе 2А высоко развито
умение находить лишнее и выделять главное у 73,6 % до
профилактики и 87,7 % после профилактики; в группе 2Б у
68,4 и 59,6 % детей соответственно.

Естественно, что процесс обобщения тесно взаимосвя-
зан с аналитическими возможностями детей. Соответствен-
но этому нами выявлено, что высокий уровень процесса

Таблица 2
Уровни развития типов памяти среди школьников двух возрастных групп до и после йодной

 профилактики, % (а – низкий уровень, б – средний, в – высокий)

 Логическая  
память 

Механическая 
память 

Кратковременная 
память Группы 

детей 
Все-
го 

Период 
 а б в а б в а б в 

До профилактики 22,8 34,7 42,3 50,2 28,2 21,7 14,1 85,8 0  
1А 

 
92 После 

профилактики 14,1 26 59,7 35,8 46,7 17,3 4,3 85,8 9,7 

В начале учебного 
года 39,5 26,3 34 60,4 19,7 19,7 20,8 79,1 0  

1Б 91 
В конце учебного 
года 37,3 30,7 31,8 63,7 29,6 6,5 17,5 82,4 0 

До профилактики 31,5 32,4 35,9 68,4 14 17,5 50,8 49,1 0 
 

2А 117 После 
профилактики 17 21,9 61,1 41,2 22,8 35,9 16,6 78,9 4,3 

В начале учебного 
года 30,7 31,5 37,7 80,7 11,4 7,8 50,8 49,1 0  

2Б 114 В конце учебного 
года 38,5 34,2 27,4 83,3 14 2,6 51,7 48,2 0 
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обобщения, как и аналитические способности детей, пре-
обладали в начале и конце учебного года среди учащихся
вторых классов. В  группе 1А высокий уровень развития
обобщения отмечен у 40,1 % детей на первом этапе, у
56,5 % – на втором,  норме соответствует у 30,4 % и 16,3 %
учащихся; низкий уровень обобщения у 29,3 %  и 27,1 %
школьников. В  группе1Б высокий уровень наблюдался у
42,8 % до профилактики и у 30,7 % детей после профилакти-
ки; норма – у 20,8  и 23,2 %; низкий уровень обобщения – у
36,2 % и 46,1 % учащихся.

У учащихся среднего возрастного периода, по сравне-
нию с младшими школьниками, уровень развития опера-
ции обобщения ниже. В группе 2А в начале года преобла-
дают показатели обобщения ниже возрастной нормы у
47,3 %, в конце года у 30 %; норме соответствуют у 18,4 в
начале года и 20,1 % – в конце года; высокий показатель

обобщения имеют до профилактики и после 34,2 и 57,8 %
детей соответственно.  Среди учащихся пятых классов, не
участвовавших в профилактических мероприятиях, наблю-
дается низкий уровень обобщения на всех этапах обследо-
вания (46,4 % учащихся в начале года и 49,1 % в конце
года). Это говорит об эффективности профилактических
мероприятий, особенно в младшем школьном возрасте.

Показатели, характеризующие наглядно-образное мыш-
ление, представлены  в табл. 3. Заметно преобладание вы-
соких   показателей развития наглядно-образного мышле-
ния  в группах 1А , 1Б на всех этапах исследования и  в
группе 2А после профилактики. В  группе 2Б результаты
заметно хуже таковых в остальных группах учащихся. Про-
цесс оперирования различными образами и понятиями у
детей 2Б группы не поддается корректировке в связи с воз-
растными особенностями.

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Группы 
детей Всего в начале 

учебн. года 
в конце 

учебн.года 
в начале 

учебн.года 
в конце 

учебн. года 
в начале 

учебн.года 
в конце 

учебн. года 
1А 92 17,3 2 26 18,4 56,5 79,3 
1Б 91 11,9 11,9 31,8 32,9 55,9 54,8 
2А 117 15,7 6,9 53,5 20,1 30,6 72,7 
2Б 114 17,4 29,7 47,3 48,2 35 21,8 

 

Таблица 3
Уровни развития наглядно-образного мышления среди детей двух возрастных групп, в %

Мы исследовали гибкость мыслительного процесса  у
всех обследуемых детей по тесту «Круги». В  группе 1А у
40,2 % детей в начале года выявлен средний уровень раз-
вития процесса синтеза и у 40,2 % – низкий. После профи-
лактики результаты достоверно улучшились. Так, учащие-
ся с низким уровнем развития процесса синтеза состави-
ли 34,7 %, т. е. их число уменьшилось на  5,6 %  (р <  0,05), а
учащихся со средним уровнем развития оказалось 47,8 %,
т. е. после профилактики йодсодержащими препаратами
и доля увеличилась на 7,6 %. В  группе 1Б на начало года
почти  равное количество учащихся имеют низкий, сред-
ний и повышенный уровень развития процесса синтеза
(31,8; 34,0; 34,0). В конце года результаты ухудшились: с
низким уровнем стало 40,6 % школьников; со средним
49,5 %  и повышенным уровнем осталось лишь 9,8 %
детей. В  группе 2А до профилактики преобладали дети с
низким уровнем процесса синтеза (47,3 %); после профи-
лактики – со средним уровнем (44,7 %), т. е. произошел
сдвиг на одну единицу. В группе 2Б результаты остались
неизменными.

Изучение динамики мыслительных процессов показа-
ло, что в группе учащихся младшего среднего звена высо-
кий показатель процесса анализа повысился в 1,1 раза;
высокий показатель процесса обобщения улучшился в 1,4
раза; высокий уровень развития наглядно-образного мыш-
ления повысился также в 1,4 раза; низкий уровень процесса

синтеза снизился в 1,1 раза.  В группе школьников средне-
го звена наблюдалось то же самое: высокий уровень про-
цесса анализа в конце учебного года улучшился в 1,1 раза;
уровень процесса обобщения повысился в 1,6 раз; а уро-
вень наглядно-образного мышления повысился в 2,3 раза
(но в 2Б группе снизился в 1,6 раз); низкий уровень про-
цесса синтеза снизился в 1,7 раз.

Диффузный зоб был выявлен у 143 школьников  (34,5 %).
Среди обследуемых детей вторых классов с патологией щи-
товидной железы выявлено 33,8 % (62 чел.): из них – зоб 1
степени у 95,1 % (59 учащихся)  и зоб 2 степени – у  4,9 % (3
чел.). Среди учащихся пятых классов с патологией щито-
видной железы  было 35 % осмотренных (81 чел.): среди
них – 72 школьника  (88,8 %)  имели зоб 1 степени, 9 детей
(11,2 %) – зоб 2 степени. Согласно этим данным, в пятых
классах (в возрасте 11 лет) патология щитовидной железы
(ЩЖ) встречалась чаще (35 %), чем у младших школьни-
ков (33,8 %).

После проведения профилактических мероприятий у
11,8 % учащихся, имевших в начале года увеличение ЩЖ,
размеры ее нормализовались. В  группе 1А с патологией
ЩЖ в начале года выявлено 35,1 % (32 чел.), после профи-
лактики – 9,7 % (9 чел.), т. е. у 71,8 % (23 чел.) размеры ЩЖ
уменьшились. В группе 2А до профилактики увеличение
ЩЖ выявлено у 36,7 %  (43 чел.), после – у 15,3 % (18 чел.),
т.е. у 25 детей (58,1 %) зоб исчез.
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У школьников, которые не принимали йодсодержащие
препараты, частота обнаружения зоба при первом осмот-
ре (в начале учебного года) составила в 1Б группе 33 %, во
2Б – 33,3 %. В конце учебного года  данные показатели
ухудшились: в  группе 1Б зоб был выявлен уже у 49,5 %, в
2Б  –  у 47,4 % учащихся.

Исследование йодного обмена выявило йодную недо-
статочность у 64,2 % осмотренных детей.

Выводы

У детей, проживающих в йоддефицитном регионе, на-
блюдаются низкие показатели  умственной работоспособ-
ности по всем ее составляющим (внимание, мышление,
память). В возрасте 10-11 лет снижение основных показа-
телей интеллектуальной функции наблюдалось чаще, чем
в возрасте 7-8 лет. Профилактика йодного дефицита  пре-
паратом «калия иодид 200» по 100 мкг/сутки в возрасте 7-
8 лет выявила эффективное улучшении показателей ум-
ственной работоспособности, чем аналогичные меропри-
ятия в возрасте 10-11 лет.  Во всех группах учащихся около
60 % детей имеют легкую степень дефицита йода. Дока-
зана необходимость проведения профилактики йодного
дефицита среди учащихся младшего и среднего звена.
Результаты свидетельствуют, что целесообразнее прово-
дить йодную профилактику среди детей в возрасте 6-8
лет, пока формируются нейроны головного мозга, так
как  у школьников среднего звена, прошедших профилак-
тику йодом, ярко выражены положительные изменения
в функциональном состоянии ЩЖ, но незначительные
по показателям умственного развития. В связи с этим
именно  учащиеся младшего звена должны быть взяты
педагогами под особый контроль с соблюдением особо-
го педагогического режима обучения, учитывающего
особенности развития высшей нервной деятельности
ребенка.

Литература

1. Батурин А.К. Разработка системы оценки и характера
питания населения России: дис... д-ра мед. наук. М., 1998 г.

2. Грановская Р.М. Элементы практической психоло-
гии: 2-е изд. Л., 1998. С. 56.

3. Дедов И.И., Свириденко Н.Ю. Йоддефицитные забо-
левания в Российской Федерации // Вестн. Рос. Академии
мед. наук. 2001. № 6. С. 3-12.

4. Зинчук С.Ф., Парменова Е.В. Характеристика зоб-
ной эндемии в Кузбассе // Гигиена и санитария.  2001. № 2.
С. 57-59.

5.  Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов
пед. заведений: В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введе-
ние в научное психологическое исследование с элемен-
тами математической статистики: 3-е изд. М., 1998.
С. 185-187.

6. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. Н. Э.
Касаткиной, С. П. Зуевой. Кемерово, 1995.С. 56.

7. Тест возрастающей трудности (Методика Равена) //
Ахметжанов Э.Р. Психологические тесты. М., 1996. С. 106-125.

8. Учебное пособие для студентов педагогических инсти-
тутов / Под ред. проф. А.В.  Петровского; Сост. Н.Б. Берхинг и
С. Ф. Спичак. М.,  1972. С. 94.

Государственный институт усовершенствования
врачей, г. Новокузнецк

Статья поступила в редакцию 25.11.01

Ю. Т. ЧЕРКЕСОВ, В. В. АФАНАСЕНКО

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ КОМПЛЕКС «МОТИВ» –
ПРЕДМЕТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛИРУЮЩЕ-
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Искуственая контролирующе-управляющая среда и
способ (методика и технология) ее применения – не аб-
страктные теоретические изыскания, а реальность, так
как они предметно реализованы в устройстве для оздо-
ровления и сопряженного взаимозависимого развития
физических и интеллектуальных способностей человека
на мотивационной основе. (О содержании указанной
среды и способе ее применения было сказано ранее.)
Данное устройство, названное компьютеризованным
комплексом «Мотив», разработано и выполнено в виде
действующего макетного образца совместными усилия-
ми сотрудников кафедры научных основ физической куль-
туры и спорта (НИЛ «Биотехника») КБГУ и УНИИ валео-
логии РГУ.

В соответствии с теоретическими предпосылками ис-
кусственная контролирующе-управляющая соревнова-
тельная среда оказывает на человека физическое, интел-
лектуальное и мотивационное воздействия. Одновре-
менно осуществляется контроль его физического и пси-
хического состояния посредством измерения и ана-
лиза основных параметров ответных реакций организ-
ма на указанные воздействия, при этом не допускается
их выход из зоны оптимальных значений.

Соответственно комплекс «Мотив», предметно реали-
зующий эту среду, содержит:

– нагрузочные механические средства для создания
дозированных физических воздействий на человека;
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– технические, программные и иные средства для со-
здания интеллектуального воздействия;

– средства, обеспечивающие мотивационное воздей-
ствие;

– средства контроля физического и психического со-
стояния человека, отображения контролируемой инфор-
мации и управления комплексом.

Нагрузочные механические средства для создания фи-
зических воздействий осуществляют дозированное нагру-
жение опорно-двигательного аппарата человека, а имен-
но нагружение мышц плечевого пояса, туловища (позво-
ночника) и ног.

Нагрузочное устройство для воздействия на мышцы
плечевого пояса выполнено в виде «грузовой мыши»,
массу которой можно изменять от 10 до 40 кг. Она переме-
щается по столешнице специального стола, имеющей глад-
кую поверхность и выступающие бортики по периметру.

Средством для нагружение мышц ног и, соответствен-
но, сердечно-сосудистой системы занимающегося явля-
ется велотренажер ВТ-80, механически жестко связанный
с упомянутым столом для «грузовой мыши».

В качестве средства для нагружения мышц туловища
(позвоночника) в данном макетном образце комплекса
«Мотив» также используется «грузовая мышь». Посред-
ством возвратно-поступательных движений, совершаемых
с ее помощью, создают дозированную нагрузку на мыш-
цы, образующие мышечный корсет позвоночника.

Технические, программные и иные средства для со-
здания интеллектуального воздействия состоят из персо-
нального компьютера, монитор (дисплей) которого пред-
назначен для отображения сюжетно-игровых картинок и
изменений в них при воздействии занимающегося на упо-
мянутые нагрузочные механические средства, блока ху-
дожественных, звуковых музыкальных и иных средств,
служащих для сопровождения и стимулирования выпол-
нения физических упражнений и интеллектуальных за-
даний, высвечиваемых на экране дисплея, блока про-
грамм, задающих непосредственно интеллектуальные
задания и сопровождающих их выполнение, а также обес-
печивающих одновременное проведение физических уп-
ражнений.

Средства, обеспечивающие мотивационное воздей-
ствие, технически те же, что и средства для создания интел-
лектуального воздействия. Различаются только програм-
мы, которые в данном случае обеспечивают игровой и
соревновательный режимы при выполнении физических
упражнений и интеллектуальных заданий.

Средства контроля физического и психического состо-
яния человека, отображения контролируемой информа-
ции и управления комплексом «Мотив» представляют со-
бой блок датчиков. В его составе медико-биологические
датчики, предназначенные для получения информации
о физическом и психическом состоянии занимающего-
ся (частоты сердечных сокращений – ЧСС, частоты ды-
хания – ЧД, артериального давления крови – АД), дат-
чики, информирующие о состоянии и перемещении

нагрузочных средств и их составных частей, и систем-
ный блок компьютера.

Работают на макетном образце комплекса «Мотив»
следующим образом. Занимающийся садится на велотре-
нажер, установив ноги на его педали, обеими руками бе-
рется за рукоятки «грузовой мыши», размещенной на упо-
мянутом столе, смотрит на установленный на уровне глаз
экран дисплея компьютера, системный блок которого элек-
трически связан с блоком датчиков, дисплеем, клавиату-
рой и блоком художественных, звуковых, музыкальных и
иных средств. Под воздействием соответствующей про-
граммы на экране дисплея высвечивается задание для за-
нимающегося (один из сценариев будет рассмотрен ниже).
Например, дается соревновательное задание «проехать как
можно быстрее на велотренажере n-е количество кило-
метров». Занимающийся начинает крутить педали вело тре-
нажера, стараясь развить наибольшую скорость, получая
при этом дозированную нагрузку на мышцы ног. Медико-
биологические датчики ЧСС и ЧД следят за пульсом и ча-
стотой дыхания занимающегося. Их численные значения
отображаются на экране дисплея. В системном блоке под
управлением соответствующей программы эти значения
сравниваются с оптимальными, измеренными при пред-
варительном, полном медицинском обследовании данно-
го занимающегося, и отображаются на экране дисплея
относительно максимальных, оптимальных, пороговых и
критических значений. При этом задание состоит не толь-
ко в том, чтобы быстрее «проехать» требуемое расстоя-
ние, но и в том, чтобы значения ЧСС и ЧД не выходили за
пределы зоны оптимальных значений. Если ЧСС и ЧД ниже
зоны оптимальных значений, высвечиванием на экране
дисплея или соответствующим звуковым сообщением
блока художественных, звуковых, музыкальных и иных
средств дается рекомендация увеличить нагрузку. Если ЧСС
и ЧД вошли в критическую зону, на экране дисплея высве-
чивается тревожный световой сигнал, сопровождаемый и
звуковым сигналом, предупреждающий о недопустимос-
ти работы в этом режиме. Если нагрузка и, соответствен-
но, ЧСС и ЧД не приходят в норму, через некоторое задан-
ное время технические средства контролирующе-управ-
ляющей соревновательной среды выключается, и сорев-
нование прекращается.

При вращении педалей, т. е. при «движении» на экране
дисплея, может высвечиваться и интеллектуальное зада-
ние, например на внимание и память (знаки дорожного
движения, животные или что-то иное). По окончании
«пути» занимающемуся предлагается назвать встретивши-
еся при «движении» фрагменты интеллектуального зада-
ния. Оценка выставляется по времени, затраченному на
выполнение задания. Неправильные ответы на вопросы
интеллектуального задания оцениваются, например, штраф-
ным временем, которое прибавляется к основному, как в
биатлоне – прохождением дополнительных кругов.

С помощью «грузовой мыши» выполняются относи-
тельно более сложные интеллектуальные задания, высве-
чиваемые на экране дисплея. Задания составляются таким



72

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №1                                                                                                 2002

образом, чтобы во время их выполнения курсор переме-
щался по всему экрану дисплея, а поскольку «грузовая
мышь» имеет массу, которую можно изменять, занимаю-
щемуся приходится прикладывать определенные физичес-
кие усилия, получая дозированную нагрузку на мышцы
плечевого пояса.

Выполнение интеллектуальных заданий может сопро-
вождаться звуковыми, музыкальными и иными сигнала-
ми, которые активизируют действия занимающегося. Здесь
также соблюдается соревновательный принцип – как мож-
но быстрее выполнить интеллектуальное задание, а непра-
вильное выполнение его отдельных позиций штрафуется
дополнительным временем, прибавляемым к основному.
С помощью медико-биологических датчиков ЧСС и ЧД
следят за физическим и психическим состоянием сорев-
нующегося и, как в предыдущем случае, управляют со-
ревнованием таким образом, чтобы показания этих дат-
чиков находились в зоне оптимальных значений.

Из этого следует, что для победы в соревновании необ-
ходимо обладать не только физической силой, чтобы вра-
щать педали велотренажера и перемещать «грузовую
мышь», но и иметь развитый интеллект, чтобы быстро и
без ошибок выполнять интеллектуальные задания. Сорев-
новательный режим в данном случае создает мотивацию
выполнения этих заданий – стать победителем. Оздорови-
тельный эффект достигается регулярным и постепенно
возрастающим воздействием на различные указанные
группы мышц тела и отделы головного мозга, постепен-
ным наращиванием дозированных физических нагрузок,
совмещаемых с постепенным усложнением интеллекту-
альных заданий при непрерывном контроле за физичес-
ким и психическим состоянием занимающихся.

Принципы постепенности и регулярности закладыва-
ются в сценарии, задающим проведение занятий, и долж-
ны неизменно соблюдаться при работе на комплексе «Мо-
тив». Перед началом физических и интеллектуальных воз-
действий следует измерить и зарегистрировать значение
тех параметров, по которым будет отслеживаться физи-
ческое и психическое состояние занимающегося, а так-
же провести упрощенное тестирование по некоторым ин-
формативным показателям значения коэффициента ин-
теллекта.

 После этого можно приступать к первому физическо-
му воздействию – нагружение, например, мышц ног с по-
мощью велотренажера, которое должно быть обязательно
обставлено красочными и занимательными картинками, иг-
ровым и соревновательным сюжетом. Например, на экране
дисплея высвечивается «трасса», по которой условно «про-
езжает» занимающийся. В качестве интеллектуального зада-
ния на обочине появляются знаки дорожного движения, жи-
вотные, птицы  и т. п., которые занимающемуся рекоменду-
ется запомнить. После того как занимающийся проехал за-
данное количество километров ( как можно за более корот-
кое время), стараясь не выходить за пределы оптимальных
значений измеряемых параметров, он должен ответить, если
это предусмотрено заданием, что или кого он встретил на

своем пути. Затем предлагается с помощью «грузовой мыши»
выполнить интеллектуальное задание (первое интеллектуаль-
ное воздействие), высвечиваемое на экране дисплея. В про-
цессе его выполнения происходит дозированное нагруже-
ние мышц плечевого пояса занимающегося.

Предлагаемое интеллектуальное задание также долж-
но быть красочным и занимательным и составлено таким
образом, чтобы при его выполнении занимающийся пе-
ремещал курсор по всей площади экрана дисплея. И вы-
полнить это задание он должен как можно быстрее, стара-
ясь не допускать ошибок и не выходить из зоны оптималь-
ных значений указанных параметров. Учитывается пра-
вильность ответов, а каждая ошибка штрафуется дополни-
тельным временем, как указывалось выше.

После выполнения этого задания занимающемуся пред-
лагают «проехать» на велотренажере новый участок «трас-
сы», аналогичный первому, но уже с другим интеллекту-
альным попутным заданием – второе физическое воздей-
ствие с теми же требованиями. Но выполнять его целесо-
образно при одновременном нагружении мышц тулови-
ща. И так до n-го физического и n-го интеллектуального
воздействия, чередуя физическое упражнения и интеллек-
туальные задания, причем физическое воздействие долж-
но затрагивать весь опорно-двигательный аппарат.

Количество физических и интеллектуальных воздей-
ствий, их трудность и сложность зависят от возраста, физи-
ческого и психического состояния занимающегося.

По окончании всех физических и интеллектуальных за-
даний регистрируется суммарное время, накопленное из-
за допущенных ошибок, измеряются и регистрируются
значения параметров, по которым отслеживалось физи-
ческое и психическое состояние занимающегося.

В игровом соревновании среди группы занимающих-
ся одного возраста победителем является тот, кто быстрее
«прошел»  всю дистанцию, допустил меньше ошибок при
выполнении физических упражнений и интеллектуальных
заданий и не нарушил режима их выполнения – не вышел
из зоны оптимальных значений измеряемых параметров.

Сценариев может быть великое множество. Пока реа-
лизован только один.

По окончании курса занятий на комплекс «Мотив» це-
лесообразно повторить полное обследование занимающих-
ся с целью определения изменений уровня их физических и
интеллектуальных способностей. Это позволит оценить по-
лезность указанных воздействий. Упрощенное обследова-
ние физических и интеллектуальных способностей следует
проводить и на промежуточных этапах занятий, чтобы на
ранней стадии выявить возможные негативные проявления.

Комплекс «Мотив» предполагается применять как ин-
дивидуально, так и для занятий с группами, например, в
дошкольных и школьных учреждениях. Чтобы получить
требуемые индивидуальные характеристики на каждого
занимающегося в условиях комплекса «Мотив» и просле-
дить их динамику во времени, потребуется сбор, обработка,
регистрация и представление большого объема инфор-
мации.
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Для достижения подобных целей в технике давно приме-
няется автоматизированная обработка массовой информа-
ции. Первоначально данные преобразуют и сохраняют в упо-
рядоченном, формализованном виде. Для этого применя-
ются базы данных и системы управления базами данных.

Наиболее простыми из них являются реляционные СУБД.
Реляционная модель предполагает наиболее привычную
форму представления данных в виде таблиц. Для нее име-
ются хорошо развитый математический аппарат. Достоин-
ство данной модели – сравнительная простота инструмен-
тальных средств, а недостатки – жесткость структуры дан-
ных и зависимость скорости работы от размера базы дан-
ных. Иногда может потребоваться просмотр всей базы.

Значительно большими возможностями обладают иерар-
хическая и сетевая модели, в них связи между данными мо-
гут быть отражены в виде дерева-графа (Боровский С. – СПб,
2000). В последнее время завоевывает признание объектная
модель данных, когда в базе хранятся не только данные, но и
методы их обработки в виде программного кода.

При работе школьного класса на комплексе «Мотив» 20-
30 человек должны регулярно в течение нескольких месяцев
выполнять на нем физические упражнения и интеллектуаль-
ные задания. Закономерности их развития можно выявить в
результате анализа изменений показателей каждого ученика
от занятий к занятию. Для этого предлагается создать и вести
базу данных. Выбрана реляционная модель СУБД. В ней глав-
ной таблицей является: поле 1 – занятое место, поле 2 – фами-
лия, поле 3 – имя, поле 4 – отчество, поле 5 – возраст, поле
6 –дата задания, поле 7 – время занятия, поле 8 – вариант
задания, поле 9 – время выполнения физических упражне-
ний, поле 10 – время решения интеллектуальных заданий.

Предполагается, что число записей не превысит одной
тысячи. Даже с учетом дальнейшего расширения задач и
заданий база данных получается приемлемых размеров.

Выбор СУБД определен следующим условием: воз-
можность эффективной работы на имеющемся оборудо-
вании (в условиях применения комплекса «Мотив» в шко-
лах это может быть и ЭВМ на базе процессора 1 486), дос-
тупность программного обеспечения, знакомство персо-
нала с данной СУБД, перспективы дальнейшего развития.

Может быть применена СУБД Fox Pro 2.5, которая, не-
смотря на почетный возраст, используется до сих пор.
Средства, имеющиеся в этой СУБД, позволяют произво-
дить выборку данных по заданным условиям, сортировку,
вычисления и т. д. База данных может легко импортиро-
ваться другими приложениями. В перспективе может быть
использована Visial Fox Pro, поскольку она может импор-
тировать базы данных, созданные Fox Pro 2.5.

Кабардино-Балкарский государственный
 университет
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В.А. КАПЛИЕВ

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ

Увеличение в здоровой популяции числа лиц с дис-
функциями сердечно-сосудистой системы определяет ак-
туальность изучения эффектов валеокоррекционных воз-
действий у этой категории людей, тем более что их любая
профессиональная деятельность не может рассматри-
ваться как средство укрепления здоровья [3]. В то же вре-
мя представляет определённый интерес характер количе-
ственных и качественных изменений показателей систе-
мы кровообращения в процессе валеокоррекционных
воздействий, позволяющих составить объективное пред-
ставление о механизмах формирования оздоровительных
эффектов.

Исходя из этого мы исследовали  кардио- и гемодина-
мические эффекты у молодых здоровых мужчин (1-я
группа) рабочих профессий и у их коллег, имеющих пер-
вичную артериальную (ПАГ) гипертензию (2-я группа)
под влиянием индивидуально адаптированных мульти-
факторных воздействий, осуществляемых в течение двух-
месячного мезоцикла в условиях цехового оздоровитель-
но-восстановительного комплекса [8]. Используя физио-
метрию, поликардиографию, велоэргометрию и приме-
няя соответствующие формулы расчета [1, 7], мы в про-
цессе исследований определяли у них площадь поверх-
ности тела (Sт) с учетом весоростовых компонентов, ча-
стоту сердечных сокращений (ЧСС), уровни систоличес-
кого (САД), диастолического (ДАД) и среднединамичес-
кого (АДср) артериального давления (АД), ударный (УОК)
и минутный (МОК) объемы крови, ударный (УИ) и сер-
дечный (СИ) индексы, общее (ОПСС) и удельное (УПСС)
периферическое сопротивление сосудов, работу (А) и
мощность (Р) левого желудочка сердца, рабочий (РИЛЖ)
и рабочий ударный (РУИЛЖ) индексы, объемную ско-
рость выброса (ОСВ), время изгнания минутного объе-
ма (ВИМО), внутрисистолический показатель изгнания
(ВСГШ), индекс напряжения миокарда (ИПМ), механи-
ческий коэффициент Блюмбергера (КБ), среднюю ско-
рость повышения давления в ФИС (dр/dt cp), максималь-
но возможную величину изоволюмического давления в
желудочке (Pм) и максимально возможную скорость кро-
вотока в фазу изгнания (Im), фазы асинхронного (ФАС) и
изометрического (ФИС) сокращения, периоды напряже-
ния (ПН) и изгнания (ПИ), механическую (МС) и общую
(ОС) систолы, а также уровень физического состояния
(УФС) и физической работоспособности (ФР). Результа-
ты исследований подвергались сравнительному анализу
с применением различных методов математической ста-
тистики. Некоторые полученные данные представлены в
табл. 1-3.
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Таблица 1
Динамика показателей у мужчин рабочих специальностей в результате валеокоррекции

 Группа 

1-я 2-я 

 

Наименование 
показателей 

до 
валеокоррекции 

после 
валеокоррекции 

до 
валеокоррекции 

после 
валеокоррекции 

S тела, м2 2,01± 0,07 2,01± 0,07 2,13± 0,07 2,13± 0,07 

САД, мм рт. ст. 125,0± 2,0 128,6± 2,3 151,1± 5,4 130,0± 4,5 

ДАД, мм.рт.ст. 81,4± 1,4 71,4± 2,5* 100,6± 2,4 90,0± 2,4* 

АД ср, мм.рт.ст. 99,7± 1,3 95,3± 2,0* 121,8± 2,9 106,8± 2,8* 

ЧСС, уд/мин 72,7± 2,7 68,0± 2,6 76,0± 4,4 68,2± 2,9 

УОК, мл 64,5± 1,9 76,2± 2,3* 55,6± 3,4 61,3± 3,0 

УИ, мл/м2 32,4± 1,3 38,1± 1,4* 26,1± 1,6 28,8± 1,2 

МОК, л/мин 4,72± 0,26 5,22± 0,31 4,20± 0,32 4,18± 0,15 

СИ, л/мин.м2 2,36± 0,13 2,6± 0,15 1,99± 0,12 1,96± 0,08 

ОПСС, дин.с.см-5 1761± 105 1538± 107 2320± 179 2049± 130 

УПСС, дин.с.см-5 3530± 210 3076± 209 4921± 337 4382± 230 

А, кгм 6,35± 0,35 6,68± 0,38 6,93± 0,61 6,06± 0,41 

РИЛЖ, кгм/м2 3,17± 0,18 3,32± 0,17 3,23± 0,23 2,81± 0,13 

РУИЖЛ, гм/м2 43,5± 1,8 48,7± 1,3* 42,8± 2,4 41,5± 1,6 

Р, Вт 2,94± 0,12 3,38± 0,12* 3,31± 0,24 3,04± 0,15 

ПН, с 0,102± 0,004 0,100± 0,003 0,106± 0,005 0,095± 0,003* 

ПИ, с 0,294± 0,006 0,287± 0,006 0,277± 0,013 0,287± 0,012 

ФАС, с 0,060± 0,003 0,053± 0,003* 0,054± 0,002 0,053± 0,003 

ФИС, с 0,042± 0,003 0,047± 0,003 0,051± 0,005 0,042± 0,003 

МС, с 0,335± 0,007 0,334± 0,006 0,328± 0,014 0,329± 0,013 

ОС, с 0,397± 0,008 0,386± 0,007 0,383± 0,015 0,383± 0,014 

ОСВ, мл/с 221,5± 9,0 266,9± 9,9* 204,1± 14,5 215,5± 11,4 

ВСПИ, % 87,6± 0,7 85,9± 0,8* 84,6± 1,4 87,1± 1,0 

ИНМ, % 25,6± 0,6 25,8± 0,7 27,7± 1,0 25,1± 0,7* 

КБ, усл.ед. 2,93± 0,1 2,91± 0,1 2,64± 0,12 3,02± 0,11* 

ВИМО, с 21,3± 0,7 19,4± 0,7* 20,8± 1,0 19,4± 0,7 

Dp/dtcp, мм рт.ст./с 1944± 131 1474± 101* 2161± 351 2118± 170 

Pm, мм рт.ст 554,3± 5,3 526,0± 4,6* 576,5± 14,4 567,3± 7,6 

Im, мл/мин 12546± 708 14499± 876* 12367± 1262 11498± 817 

ФР, Вт 172,9± 9,4 208,8± 13,3* 176,8± 12,4 179,8± 13,1 

УФС, усл.ед. 0,490± 0,004 0,587± 0,014* 0,372± 0,021 0,541± 0,016 

    * – достоверные изменения показателя (р<0,05–0,001) по отношению к предыдущему этапу исследований
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При сопоставлении кардио- и гемодинамических показа-
телей мужчин обеих групп отмечались более высокие значе-
ния САД и ДАД у мужчин с ПАГ, наряду с преобладанием
величин сосудистого сопротивления у них. В этой группе
мужчин были более выраженными фазы напряжения в кар-
диодинамике и более высокими значения производительной
работы левого желудочка. Напротив, сердечный выброс и
индексы, характеризующие его, преобладали у мужчин 1-й
группы. У них же более выраженными были величины кар-
диодинамических показателей изгнания крови.

Для выявления скрытых закономерностей и внутрен-
них характеристик объекта исследований мы применили
метод факторного анализа [ 2, 4-6, 9]. Поскольку каждый из
представленных показателей линейно зависел от некорре-
лированных между собой факторов, что затрудняло ин-
терпретацию внутренних характеристик кардио- и гемо-
динамических процессов, мы в факторной структуре учи-
тывали лишь коэффициенты корреляции, превышающие
0,7. Это свидетельствовало о высоких факторных нагруз-
ках рассматриваемых показателей в структуре того или
иного обобщенного фактора.

Итак, в начальном периоде реабилитации в 1-й группе
многообразие корреляционных связей между исследуе-
мыми параметрами можно было объяснить действием

шести обобщенных факторов, факторная структура и
объяснимая дисперсия которых представлена в табл. 2. При
этом Ф1 аппроксимировал объемно-сосудистые отноше-
ния в системе кровообращения, сопряженные с произво-
дительной работой левого желудочка сердца и максималь-
но возможной скоростью кровотока в фазу изгнания; Ф2 –
скоростно-силовые характеристики сократимости, сопря-
женные с изоволюмическим сокращением миокарда;
ФЗ – взаимосвязь фазной деятельности сердца с мощнос-
тью левого желудочка; Ф4 – ударный выброс и ударную про-
изводительную работу сердца; Ф5– уровни артериально-
го давления; Ф6 – процессы напряжения миокарда левого
желудочка. У мужчин с ПАГ также шесть факторов обоб-
щали всю совокупность объяснимой дисперсии. В этой
группе Ф1 аппроксимировал минутный выброс крови и
максимально возможную скорость кровотока в сочета-
нии с работой и мощностью левого желудочка сердца;
Ф2 – скоростно-силовые характеристики сократимости
миокарда в фазы его напряжения; ФЗ — взаимоотно-
шения ударного и минутного выброса крови с нагрузкой
«на выходе»; Ф4 – фазную структуру сердечной деятель-
ности; Ф5 – соотношения фаз напряжения и изгнания;
Ф6 – потенциальные возможности и реальную произво-
дительность организма.

Таблица 2
Факторная структура системы кровообращения у мужчин до валеокоррекции

 1-я группа 2-я группа 

Факторы 
Факторная 
структура 

Факторный 
вес 

Дисперсия, 
% Факторы 

Факторная 
структура 

Факторный 
вес 

Дисперсия, 
% 

МОК 0,947 А 0,937 
Im 0,946 МОК 0,867 
А 0,927 Im 0,857 

ЧСС 0,916 РИЛЖ 0,848 
ВИМО 0,857 Sт 0,831 

СИ 0,846 Р 0,751 
РИЛЖ 0,830 САД 0,728 
ОПСС -0,920 

Ф1 

СИ 0,721 

27,46 Ф1 

УПСС -0,828 

32,29 

Dp/dtcp 0,947 
ВСПИ 0,966 Pm 0,896 
Dp/dtcp 0,921 ВСПИ 0,892 

Pm 0,903 ФАС 0,811 Ф2 

ФИС -0,930 

18,05 Ф2 

ФИС -0,879 

19,35 

ПИ 0,925 УИ 0,906 
МС 0,920 УОК 0,841 
ОС 0,852 ДАД -0,963 Ф3 

Р -0,701 

16,12  Ф3 

ВИМО -0,700 

18,49 

УИ 0,810 ОС 0,967 
РУИЛЖ 0,791 МС 0,921 Ф4 

Sт -0,909 
13,04 

ПИ 0,891 
АД ср 0,973 

Ф4 

ПН 0,797 

17,30 

ДАД 0,804 ИНМ 0,896 Ф5 
САД 0,727 

10,56 Ф5 КБ -0,908 12,02 

ФАС 0,815 УФС 0,838 
ИНМ 0,716 Ф6 

КБ -0,727 
9,94 Ф6 ФР 0,774 5,38 

 



76

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №1                                                                                                 2002

Из этого следовало, что, несмотря на исходную гетеро-
генность гемодинамического гомеостаза у мужчин обеих
групп, факторная структура основных факторов (Ф1 и Ф2)
и величины приходящейся на их долю обобщенной дис-
персии практически совпадали, составляя 50,34 и 46,81 %
соответственно. Но если у мужчин 1-й группы совокуп-
ное влияние этих обобщенных факторов отражало карди-
анально-сосудистые взаимоотношения с определенным
приоритетом насосной функции сердца, то у мужчин с
ПАГ влияния аналогичных по значимости обобщенных
факторов распространялись исключительно на сократи-
тельную и производительную функцию сердца. Поэтому
значительно меньший факторный вес резистивных пара-
метров в факторных структурах у мужчин 2-й группы от-
ражал функциональный дисбаланс объемных и резистив-
ных компонентов системной гемодинамики у них, что спо-
собствовало формированию ПАГ. Действие остальных
обобщенных факторов в группах лишь подчеркивало ти-
пологические особенности гемодинамического гомеос-
таза у мужчин в группах.

В конце валеокоррекционного цикла в 1-й группе от-
мечалось увеличение систолического и минутного выб-
роса крови в сочетании с ослаблением периферического
сопротивления сосудов. Сопровождалось это увеличени-
ем значений показателей и индексов, характеризующих
внешнюю работу и мощность левого желудочка сердца в
сочетании с ростом скоростных и силовых характеристик
сократимости миокарда. При этом у мужчин этой группы
происходило достоверное увеличение УФС и ФР, что кос-
венно свидетельствовало об увеличившейся производи-
тельности сердечно-сосудистой системы. Во 2-й группе
мужчин произошедшая трансформация кардио- и гемо-
динамических параметров под влиянием валеокоррекци-
онных воздействий носила иной характер. Так, наряду с
ослаблением периферического сосудистого сопротивле-
ния, у них сформировалась тенденция к уменьшению ми-
нутного выброса крови, хотя систолический выброс воз-
растал, но в значительно меньшей степени, чем у здоро-
вых мужчин. Подобные гемодинамические изменения у
мужчин с ПАГ практически не влияли на показатели внеш-
ней работы и мощности левого желудочка, а вот силовые
и скоростные характеристики сократимости миокарда при-
обрели четко обозначившуюся тенденцию к снижению. В
результате преобразований в системе кровообращения у
мужчин с ПАГ произошло снижение всех уровней АД,
что сопровождалось у них достоверным ростом УФС и
наметившимся увеличением ФР.

В факторном распределении в 1-й группе на долю уже
7 факторов приходилось 100% объяснимой дисперсии
(табл. 3). Структура Ф1 при этом практически не изменя-
лась, на второй план переместились процессы формиро-
вания уровней артериального давления (АД), детерминии-
рованные сосудистым сопротивлением. Фактор Ф3, как и
прежде, аппроксимировал взаимосвязь фазной деятельнос-
ти сердца с мощностью левого желудочка, Ф4 и Ф5 отража-
ли фазные процессы напряжения и их взаимоотношения

с сократительной способностью левого желудочка. Ф6 ли-
митировал ФР и ФС, а Ф7 ударную производительную ра-
боту левого желудочка. Во 2-й группе мужчин в конце
валеокоррекционного цикла вся объяснимая дисперсия оп-
ределялась действием меньшего, чем в исходном состоя-
нии, количества факторов. Факторная структура Ф1 при-
обретала качество соответствующего фактора мужчин 1-й
группы, да и величины объяснимой дисперсии у них прак-
тически совпадали, составив 9,099 и 9,002 соответственно.
На второй план вышел фактор, лимитирующий ФР и удар-
ную производительную работу миокарда, а на третий –
фактор, обусловливающий резистивно зависимые уровни
АД. Ф4 аппроксимировал скоростные и силовые характе-
ристики сократимости миокарда, сопряженные с фазами
напряжения. Ф5 отражал фазную деятельность левого же-
лудочка сердца.

Подобная трансформация факторного распределе-
ния в исследовательских группах мужчин отражала ти-
пологическое сближение механизмов формирования ге-
модинамического гомеостаза, проявившееся в практи-
ческом совпадении факторной структуры таких обоб-
щенных факторов, как Ф1, Ф4 и Ф5, на долю которых
приходилось 53,82 и 60,18 % дисперсии соответственно.
Очевидно, выраженность оздоровительных эффектов
была сопряжена с совершенствованием регуляторных
механизмов в системе кровообращения, когда каждый
из факторов аппроксимировал преимущественно один
процесс, что у здоровых мужчин сопровождалось уве-
личением их количества. Более четкая функциональная
структуризация обобщенных факторов, приведшая к
функциональной однородности их факторной структу-
ры, которую мы наблюдали в 1-й группе мужчин, на
наш взгляд, способствовала экономизации управления
функциями сердечно-сосудистой системы, обеспечивая
ее большую эффективность. Напротив, относительно
слабый оздоровительный эффект у мужчин с ПАГ был
детерминирован некоторым уменьшением тесно кор-
релируемых с факторами интегративных параметров
кровообращения и усилившимся функциональным по-
лиморфизмом некоторых из факторов. По нашему мне-
нию, подобные особенности факторного распределе-
ния в группах убедительно свидетельствовали о разной
степени оптимизации механизмов регуляции кровооб-
ращением у мужчин с исходно различным состоянием
гемодинамики. Наряду с этим типологические особен-
ности обобщенных факторов у мужчин подчеркивали
различия в гемодинамическом обеспечении, в частно-
сти уровня ФР в группах.

Таким образом, традиционный анализ гемодинамичес-
ких преобразований в каждой группе исследованных муж-
чин был существенно дополнен анализом факторной ин-
версии, что позволило прийти к заключению об относи-
тельной инвариантности регуляторных преобразований в
системе кровообращения под влиянием валеокоррекци-
онных воздействий у мужчин с исходно различным состо-
янием гемодинамического гомеостаза.
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Таблица З
Факторная структура системы кровообращения у мужчин после валеокоррекции

 1-я группа 2-я группа 

Факторы 
Факторная 
структура 

Факторный 
вес 

Дисперсия, 
% Факторы 

Факторная 
структура 

Факторный 
вес 

Дисперсия, 
% 

ВИМО  0,945 А 0,981 
А 0,930 МОК 0,977 

ЧСС  0,930 Im 0,966 
Im 0,923 РИЛЖ 0,918 

МОК 0,916 СИ 0,911 
РИЛЖ 0,887 Sт 0,831 

СИ 0,828 Р  0,821 

Ф1 

ОПСС -0,780 

29,82 Ф1 

ОПСС -0,765 

29,96 

АД ср  0,913 КБ 0,963 Ф2 ДАД 0,913 
16,04 

 ФР 0,901 
ОС 0,901 РУИЛЖ 0,900 
ПИ 0,942 

Ф2 

ИНМ -0,951 

20,59  
Ф3 

МС 0,912 
13,63 

ДАД 0,914 
Dp/dtcp  0,900 АД ср 0,929 

  
Ф3 

УПСС 0,723 
ВСПИ 0,859 Dp/dtcp 0,956 Ф4 

ФИС -0,853 

12,38 

Рm 0,865 

19,22 

ИНМ 0,929 ВСПИ 0,852 
ПН 0,881 ФАС 0,830 Ф5 
КБ -0,921 

11,62 
Ф4 

ФИС -0,883 
ФР 0,848 ПН 0,953 

15,86 

Ф6 УФС -0,744 8,47 ОС 0,849 
РУИЛЖ 0,887 МС 0,766 Ф7 Sт -0,896 8,04 

Ф5 

ПИ 0,746 
14,36 
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М.Л. КУЗНЕЦОВА

ВАЛЕОЛОГИЯ – ПРАКТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
НООСФЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
(ВАЛЕОНООСФЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ)

“Воспитание человека – сводится, главным
образом,к укреплению (или ослаблению) у ребенка

так называемых культурных приобретений”
В.П. Блонский

Вторая половина ХХ в. характеризуется существенным
ускорением темпа жизни, глобальными катаклизмами и
бесконечными информационными потоками. Это во мно-
гом обусловлено степенью воспитанности и образованно-
сти людей, нашедшей яркое отражение в учении В.И.Вер-
надского о ноосфере – сфере разума, не как отвлеченном
чувстве разума, а исторически неизбежной стадии раз-
вития биосферы. В своих трудах В.И.Вернадский рас-
крывает зависимость планеты Земля от деятельности че-
ловека, которая становится преобразующей силой, ког-
да активно проявляется научная мысль как человеческий
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фактор, изменяющий биосферу, и призывает к осознан-
ному и ответственному отношению ко всему происходя-
щему на Земле.

Современное информационное общество дало осно-
вание японскому ученому Масунде заявить о переходе
общества «разумного человека» к обществу «интеллигент-
ного человека», т.е. способному эффективно перерабаты-
вать все изобилие информации. Можно предположить,
что интеллигентным человеком будет социально актив-
ная творческая индивидуальность, стремящаяся  к духов-
ному восхождению и правильному образу жизни лично-
сти (ПОЖЛ), кредо которой – максимум совершенства и
минимум вреда.

И.И. Брехман введением термина валеология заост-
рил внимание на воспитании, подразумевая культуру но-
осферного мышления, которая и предопределяет соответ-
ствующее поведение личности. Он подчеркивает значе-
ние сознания в формировании поведения человека и здо-
рового образа жизни (ЗОЖ). При этом Брехман акценти-
рует роль понимания человеком состояния Земли, доста-
точно подробно останавливается на гигиене Земли, вплот-
ную подходит к космической этике. Будучи последовате-
лем Вернадского, Брехман тоже считал, что «научно по-
нять… значит установить явление в рамки научной реаль-
ности – Космоса» [Вернадский].

В современных кризисных условиях, переживаемых
нашей страной, говорить о ЗОЖ  – заведомо кривить ду-
шой. Пожалуй, правильнее было бы использовать термин
ПОЖЛ. Постепенно, когда большое число людей (возмож-
но, потребуется несколько поколений) будут следовать
принципам ПОЖЛ  и в стране сгладится кризисная обста-
новка, лишь тогда можно будет говорить о ЗОЖ личности
(ЗОЖЛ) и ЗОЖ общества (ЗОЖО), состоящего действи-
тельно из большинства интеллигентных личностей. Надо
полагать, что со временем этот процесс ускорится.

Под ПОЖЛ понимается такое поведение личности,
стремящейся к общечеловеческим духовным ценностям
(таким, как любовь, доброта, красота и др.), стиль жизни
которой  ориентирован на психогигиенические требова-
ния в плане личного, общественного и экологического
поведения и здоровья.

Поведение личности, преднамеренно нарушающей ги-
гиенические требования, мы рассматриваем как безнрав-
ственное, поскольку оно нередко приводит к тяжелейшим
заболеваниям: алкоголизму, наркомании, СПИДу и др., что
становится не только трагедией для самой личности, но и
для родственников превращается в тяжелое бремя, а для
государства – чревато не только дополнительными эконо-
мическими, но и всевозможными иными издержками.

Возможно, что современный невероятный темп
жизни и другие обстоятельства, особенно в больших
городах, не обеспечивают должного внимания к нрав-
ственности, и она по этой причине начала очень быстро
разрушаться и в нашей стране, опережая в своем падении
многие другие страны. Ярким свидетельством сказанному
служит эпидемическая ситуация в Москве и Московской

области по СПИДу и наркомании в 1999-2000 гг. и прогно-
зируемое ее ухудшение по стране в ближайшие годы.

По мнению И.И. Брехмана, «валеология – наука о здоро-
вье», но хорошо известно, что отклонения в здоровье челове-
ка нередко возникают как следствие, а причина кроется в
пороках его поведении. Здесь уместно уточнить, что испо-
кон веков существует область медицины – гигиена, которая
занимается здоровьем человека, т.е. профилактикой заболе-
ваний.  Следовательно, стратегией валеологии действитель-
но является укрепление здоровья человека, но тактика дол-
жна быть направлена на воспитание валеологического пове-
дения, соответствующее современной культуре ноосфер-
ного мышления, осознанных отношений и, в частности, про-
диктованное требованиями гигиенической науки.

Валеология, на наш взгляд, – это основа современной
педагогики – науки о валеоноосферном воспитании, посколь-
ку, в конечном счете, во многом действительно обеспечива-
ет здоровье своим воспитанникам, но не в результате изуче-
ния их здоровья, а решая психолого-педагогические пробле-
мы по выявлению механизмов и технологии появления стрем-
ления к вечным жизнеутверждающим общечеловеческим
духовным ценностям и ПОЖЛ. Если у личности возникнет
такое стремление, то появится возможность регулировать
триединый информационный поток: вербальный, сенсорный
и структурный, благодаря чему обеспечивается устойчи-
вое состояние организма в зависимости от возраста и изме-
няющихся условий окружающей среды, сохраняя долголе-
тие и творческую активность, продолжая самореализацию,
достигая АКМЭ – в главном – вершины своей профессио-
нальной деятельности. На жизнеутверждающих, общечело-
веческих духовных ценностях и ПОЖЛ должно фиксировать-
ся внимание всех учителей, воспитателей, родителей и, ко-
нечно, медиков, а не только валеологов, которые развивают
интерес и желание у своих воспитанников стать последовате-
лями ноосферных идей В.И.Вернадского – валеологическо-
го поведения.

Для решения проблем глобальной нравственности и
валеноосферного поведения мы разработали с использо-
ванием системного анализа схему функционально-пове-
денческой структуры личности, которая смогла выявить
обозримый перечень проблем, актуальных для личности
в плане развития валеологического мышления и поведе-
ния (рисунок).

Данная схема демонстрирует необходимость целост-
ного осознанного отношения личности ко всему мироз-
данию и выработке своего личностного миропонимания.
Непосредственно с этим окажутся связанными ее пере-
живания, поскольку эмоции отражают состояние всех без
исключения аспектов личности и требуют от человека кор-
рекции психогигиенического подхода и своего поведения,
исходя из современных естественно-научных знаний. В та-
ком случае он действительно стремится соответствовать
жизненно необходимым общечеловеческим духовным
ценностям и жить без болезней, т.е. если человек отказы-
вается от своего эгоизма как основного двигателя к боль-
шинству человеческих пороков.
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Наглядность этой схемы позволила построить концеп-
цию валеологии «ВОС» (таблица), в которой сохранен ос-
новной принцип В.И. Вернадского осознанное отношение
личности к идеям, себе, другим людям – обществу и окру-
жающей среде.

В схеме подчеркнуто, что данная концепция является
сугубо индивидуальной, а каждая буква в приведенной аб-
бревиатуре соответствует, как мнемонический признак,
начальной букве критерия соответствующего раздела.

При изложении концепции ВОС применяется личност-
но ориентированная технология, с помощью «живого зна-
ния» [2] , которое мы рассматриваем как целостное образ-
ное мышление, возникающее в результате восприятия

разнообразных сведений, демонстрирующих глобальную
связь личности со вселенной, она развивает у человека
осознанное отношение к ноосфере и жизни без болезней
благодаря возникновению у слушателей (собственного)
виртуального образа духовности и ПОЖЛ.

В литературе имеются указания на четыре личност-
ных мотивации к ЗОЖ [1].

Первая – знание, какие формы поведения и почему обес-
печивают твое благополучие. На эту мотивацию отвечает
концепция ВОС целиком, но, в первую очередь, когда дает-
ся объяснение и обоснование сделанного личностью вы-
бора – цели, конкретного фрагмента ноосферного валео-
логического поведения.

Вторая мотивация – желание быть хозяином своей
жизни и вера в то, что здоровое поведение результативно.
В нашей концепции вера – это второй критерий по верти-
кали, обеспечивающий достижение цели. Здесь идет речь
о вере в себя и реальной возможности достижения сде-
ланного  тобой выбора. Для этого исключительно важно
уделить достаточное внимание и сосредоточить свою волю
(третий критерий) на сделанном выборе, что, естественно,
потребует определенных затрат времени (четвертый кри-
терий по вертикали). Здесь уместно отметить, что третья
горизонталь заканчивается критерием сосуществования
различных религий, культур, национальных традиций и др.,

которые полностью включены в нашу концепцию как ас-
пекты исключительно важные для нашего многонациональ-
ного государства. Терпимость избавит многих от страха и
дистресса. О терпимости и сострадании упоминается мно-
гократно в различных источниках, начиная с Библии, но
впервые на их общечеловеческие достоинства, в зависи-
мости от религиозных взглядов, указывает Ю.В. Рождествен-
ский [4]. По Рождественскому индуист – человек, стремя-
щийся к должному и радости; конфуцианец – человек дей-
ствия и долга; христианин – человек любознательный и ри-
торический; мусульманин – человек любовный и деятель-
ный; иудей – человек, стремящийся к знаниям и мудрости;

     КОНЦЕПЦИЯ ВАЛЕОЛОГИИ "ВОС"   
 (Ваша Оздоровительная Система, или необходимые критерии надежности здоровья личности) 
       
       

Подсистемы осознанных отношений 
В  О  С 

Психофилософская  Психофизическая  Психосоциальная 
№ 
пп. 

(к идеям)  (к себе)  (к обществу и окружающей среде) 

1  ВЫБОР - цель 
свободно выбранная 

ОПТИМИЗМ - альтруистический 
юююЭГОИЗМ (разумный альтруизм) 

СОВЕСТЬ - ответственность, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

2  ВЕРА 
ОЧИСТКА мыслей и тела - 
юююСАМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 
ююююкоррекция мировоззрения 
ююююи покаяние 

СОИЗМЕРЕНИЕ потребностей 
ююю"КОСМИЧЕСКАЯ ЭТИКА" 

3  ВОЛЯ  ОТКАЗ от вредных привычек 
ююююю"Не навреди!" (Гиппократ) 

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ различных 
юююрелигий, культур, 
юююнациональных традиций, 
юююТЕРПИМОСТЬ избавит 
        многих от страха и дистресса 

4  ВРЕМЯ               
(своей жизни) 

ОРГАНИЗАЦИЯ рационального 
юююРЕЖИМА ДНЯ и выработка 
юююПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК 
ююю(обязательная двигательная 
юююактивность, закаливание, 
юююумеренность в питании и др.) 

СОТРУДНИЧЕСТВО (как между 
юююлюдьми, так и cо Вселенной) 
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буддист – человек самоуглубленный и некорыстный. Мож-
но надеяться, что педагогика, целостно направляющая
свои усилия на все вышеперечисленные добродетели,
окажется более эффективной, чем разрозненная по от-
дельным культурам.

Третья мотивация – положительное отношение к жиз-
ни, взгляд на жизнь как на праздник. Фактически это пер-
вая горизонталь концепции, утверждающая главенствую-
щую роль духовности в жизни человека, раскрывает ре-
шающее значение данной мотивации в жизни личности.

Четвертая мотивация – развитие чувства самоуваже-
ния в результате полученного удовольствия от затрачен-
ного труда и завершенной работы. В процессе проработ-
ки каждого критерия концепции многократно подчерки-
вается что смысл развития личности и вообще смысл соб-
ственной жизни – в ее самосовершенствовании – чем
больше знаешь и умеешь и можешь отдать, сделать, тем
больше получаешь отраженного удовольствия, радости в
результате ощущения своей полезности другим людям,
обществу живой и неживой Природе.

Следовательно, «Схема функционально-поведенчес-
кой структуры личности» и Концепция валеологии «ВОС»,
ориентированы на воспитание культуры ноосферного
валеологического мышления и поведения личности, что
должно быть заложено в основу современной педагогики
в качестве элементов валеоноосферного воспитания. Пред-
лагаемые материалы оказалась эффективным инструмен-
том, позволяющим слушателям в процессе их освоения
приобретать четкую потребность, стремление и интерес
к духовному восхождению и правильному образу жизни
личности. Об этом свидетельствуют документированные
данные, полученные от большинства слушателей (школь-
ников, студентов, учителей и родителей) как результат ана-
лиза специального опросника по пяти ЧП (“Что Получил?”,
“Что Приобрел?”, “Что Потерял?”, “Что Передал?”, “Что
Пожелаешь курсу”).
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ПОЛЕМИКА

ОБРАЩЕНИЕ ВАЛЕОЛОГА К ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ ГИГИЕНИСТОВ

Уважаемые коллеги!

С тех пор, как на горизонте науки появились «новые»
(кавычки принадлежат не мне) науки о здоровье человека,
гигиена заняла активную позицию их неприятия, основы-
вая ее тем, что  санологи и валеологи «украли»  у гигиены
предмет исследования. Еще в 1970 г. в журнале «Гигиена и
санитария» (№ 10) было высказано отрицательное сужде-
ние редколлегии о целесообразности выделения саноло-
гии в новую отрасль науки. Это в полной мере относится и
к валеологии:  в начале 1996 г. я предпринял попытку объяс-
нить гигиенистам научные позиции валеологов (статья на-
зывалась «Валеология: имеет ли она право на самостоя-
тельное существование?»), но получил отказ в публика-
ции на том же основании: нет и не может быть других наук
о здоровье, кроме гигиены! А проблемой здоровья имеют
право  заниматься только гигиенисты  –  именно эта мысль
звучит в одной из самых острых критических статей в ад-
рес «новых наук», принадлежащей перу проф. М.П. Захар-
ченко [5]. Оказывается, проблемой здоровья занимаются
все, кому не лень: физиологи, фармакологи, спортивные
врачи, философы, клиницисты и пр. Но, не зная «научно
обоснованных фундаментальных данных по методологи-
ческим и методическим  подходам к изучению состояния
здоровья людей при воздействии факторов среды» (там
же, с. 62), все они, конечно, ошибаются. Получил по заслу-
гам и один  маститый гигиенист, который  утверждал, что
санология – наука об общественном здоровье. (Это дей-
ствительно грубая  ошибка.)

Я не напрасно выделил жирным шрифтом  часть цита-
ты из статьи [5].   Ведь это и есть предмет исследования
гигиены.  Не изучает она здоровье как сущность. Гигиена
изучает воздействие факторов среды, основываясь на кри-
териях, которыми сейчас характеризуют здоровье. Чаще
всего  в качестве  подобных  критериев используют  пока-
затели «морбидности» – выход за пределы «нормы».
Попытка разработки методов «гигиенической донозоло-
гической диагностики» так и не повернула врача-гигиени-
ста лицом к человеку: пока реалии демонстрируют ситуа-
цию, когда  врач-гигиенист « …не умеет и не желает рабо-
тать с человеком» [6, с.14 ]. Да и термин «донозологичес-
кая диагностика», заимствованный  из области экстремаль-
ной медицины,  превратился  к сегодняшнему дню в арха-
изм – ведь степень напряжения адаптационных механиз-
мов свидетельствует лишь о соотношении  мощности дей-
ствующего фактора и резервов адаптации, а не уровне здо-
ровья. Предлагаемые сложные и высокочувствительные
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методы в виде хромато-масс-спектрометрии биосред с
целью (опять же!) выявления отклонений от «нормы» и
«иммунологический мониторинг на основе трехэтапной
схемы»  [7, 9] вряд ли станут достоянием практического
здравоохранения из-за их дороговизны. Но и не это их ос-
новной недостаток:  опять предстоит исследовать какие-то
показатели, меняющиеся под воздействием  факторов сре-
ды, а не здоровье в целом.

Тот факт, что гигиена развивалась, ориентируясь не на
индивида, а на популяцию, нашел свое отражение и в де-
финиции индивидуального здоровья, принадлежащей тем
же авторам [5, 6]:  «здоровье на индивидуальном уровне
представляет собой такое состояние структуры, функции
и адаптационных резервов…» и т.д. Это, по нашему мне-
нию,  неверно. Ибо здоровье – личностная категория, а не
«состояние структуры и функции». Она появляется вмес-
те с человеком и видоизменяется вместе с ним. Для того
чтобы исследовать здоровье, необходимо понять феномен
Человека, принципы его организации. Но этого не может
сделать гигиеническая наука, ориентированная лишь  на дан-
ные «физиологического  метода» исследования. Для того
чтобы решать подобную проблему, необходимо рассматри-
вать человека как целостного, как систему с многоуровне-
вой иерархией ее построения. (Вот здесь и пригодятся знания
философов, физиологов, психологов и клиницистов.) К при-
меру, фундаментальными исследованиями И.А. Гундарова
[4]  показано, что основная причина ухудшения состояния
здоровья населения в России лежит не в материальной сфе-
ре, а в сфере духовности. Духовные аспекты здоровья  до
сего времени  не рассматриваются гигиеной, да и вряд ли
будут в ближайшее время изучаться, учитывая ее методоло-
гию, но для  валеологии  духовность – вершина иерархии
системы «Человек», оказывающая свое императивное влия-
ние на функции  более низких уровней организации.

Предмет исследования валеологии – сущность, меха-
низмы и проявления индивидуального здоровья (вне свя-
зи с действующими факторами),  т.е. все то, что близко к
понятию «жизнеспособность».  Разве гигиена занимается
этими аспектами здоровья?  И  можно ли  получить оценоч-
ные критерии здоровья (имеются в виду прямые  количе-
ственные показатели), не имея четких представлений о сущ-
ности индивидуального здоровья?  Вместо выявления этой
сущности гигиенисты анализируют  сущность понятия  «ди-
агностика» [6].

Особенно ядовитой оказалась критика проф. М.П. За-
харченко [5]  в адрес автора этих строк. Через 17 лет после
того, как в журнале «Гигиена и санитария» увидела свет
наша статья  [1] по методологии количественной оценки
индивидуального здоровья (никем, кстати, не замеченная),
и через 10 лет после выхода книги  [2] появилось еще боль-
ше оснований утверждать то, что я тогда  писал: «Диагно-
стика уровня здоровья – первый шаг в истинно профилак-
тическую медицину… Полагаем, что человечество скоро
перейдет от создания центров здоровья к формированию
центров выживания. И в деятельности этих центров наша
концепция будет надёжным инструментом».

Я не был оригинальным, когда писал о печальном про-
гнозе для человечества. Еще И.И. Мечников в своих бес-
смертных «Этюдах оптимизма» писал: «Природа не по-
щадила их (исчезнувшие виды – Г.А.); почем знать, не го-
това ли она поступить так же и по отношению к роду чело-
веческому?» (1988, с. 276).

В самом деле, уже сейчас отмечаются признаки гло-
бальных процессов,  указывающих  на деградацию  биоло-
гического вида нomo sapiens: ухудшение репродуктивной
функции (снижение количества и ухудшение качества по-
ловых клеток, уменьшение массы яичек  и просвета семен-
ных протоков у мужчин, рождение ослабленного потом-
ства и т.п.); сужение функциональных резервов на уровне
клеток, тканей, систем, организма в целом; нарушение ре-
активности и резистентности, а также  процессов саморегу-
ляции; массовое распространение полисиндромных состо-
яний, представляющих неразрешимую проблему для кли-
ницистов, и  многое  другое. Как итог – все чаще регистри-
руется  отсутствие эффекта при проведении комплексных
программ многофакторной профилактики хронических не-
инфекционных заболеваний, ухудшение «качества» наро-
донаселения  и наметившееся снижение средней продол-
жительности жизни даже в промышленно развитых стра-
нах. Все это, по нашему мнению, указывает на снижение
эффективности механизмов здоровья на уровне всей чело-
веческой популяции. Конечно, все отмеченное – результат
изменений условий жизни человека, которыми, собствен-
но, и занимается гигиеническая наука. Но разве не пред-
ставляет научного и практического  интереса интегральная
оценка результата этих изменений в общей сущности здоро-
вья – целиком, а не только фрагментарно, в связи с конкрет-
ными факторами среды? И все ли они, эти факторы, учиты-
ваются? И являются ли первичные реакции на действие фак-
тора теми изменениями, которые ведут к болезни, т.е. «до-
нозологическими состояниями»? «Если нет убедительных
доказательств того, что ранние донозологисеские» измене-
ния какого либо показателя при продолжающемся воздей-
ствии неминуемо приведут к конкретным нарушениям со-
стояния здоровья человека, то такие «изменения неясной
этиологии» никогда нельзя будет связать с… воздействием
факторов окружающей среды» – именно эта мысль звучит
в статье, открывающей подборку материалов  последнего
пленума Межведомственного научного совета по экологии
и гигиене окружающей среды [9, с. 5]. Складывается впечат-
ление, что гигиеническая наука переживает серьезную мето-
дологическую перестройку, ибо формулируется мнение, что
«…доказательность результатов влияния факторов окружа-
ющей среды на здоровье человека в настоящее время являет-
ся ключевой проблемой для всей гигиенической науки» [там
же, с. 5].  А что, раньше эта проблема не существовала?

Накопленные в валеологии научные данные дают воз-
можность решения проблем, выходящих за рамки методо-
логии гигиены. Так, разработанные нами методология и ме-
тодика оценки уровня соматического здоровья позволили
описать феномен «безопасного уровня» здоровья и дать ему
количественную характеристику [2], что дает возможность
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поставить первичную профилактику хронических неинфек-
ционных заболеваний на строго научную основу: выход ин-
дивида за пределы «безопасной зоны» здоровья предусмат-
ривает проведение мероприятий «превентивной реабилита-
ции» и возвращение его к тому уровню здоровья, который
препятствует формированию и манифестации заболеваний.

К сожалению, доля населения, находящегося в «безо-
пасной зоне» здоровья, с каждым годом неуклонно умень-
шается: за последние 15 лет в Украине она уменьшилась в
8-10 раз.

При выходе индивида из «безопасной зоны» здоровья
проявляется феномен «саморазвития» патологического
процесса без изменения силы действующих факторов.
Подобный феномен не укладывается в  методологию ги-
гиены  (хотя   теоретическая возможность его проявления
была обоснована гигиенистами), но он существует, опи-
саны его механизмы [3].

С учетом описанных феноменов весь диапазон меди-
ко-социальных состояний человека может быть представ-
лен в следующей классификации: здоровье (уровень от
«безопасного» и выше), предболезнь (уровень ниже «бе-
зопасного» до признаков «морбидности» – выхода
отдельных показателей функций за пределы нормы),  не-
манифестированный патологический процесс, болезнь (на-
чало манифестации патологического процесса).  При этом
состояние  больного следует оценивать как обычной – но-
зологической – моделью диагностики, так и ненозологи-
ческой – по прямым показателям здоровья. Взаимоотно-
шения сано- и патогенеза определяют конечный исход:
выздоровление, переход в латентную форму, смерть.

Есть общепринятый метод выявления различий или
идентичности наук: анализируется база научных данных в
каждой из них. Так вот: эта база в гигиене и валеологии
практически не совпадает, хотя цели и задачи у них общие –
первичная и вторичная профилактика заболеваний.  Но ги-
гиенистам трудно провести этот анализ: они не печатают и
не читают трудов валеологов.

На пользу ли это нашей общей науке – профилактичес-
кой  медицине? Как правильно отмечает в своей статье  [8]
видный гигиенист-токсиколог  И.М. Трахтенберг, …«гигиена
и санология (валеология) – не конкуренты, а единомышлен-
ники, стоящие по одну сторону баррикады и дополняющие
возможности друг друга своими специфическими средства-
ми. Их противопоставление шло бы во вред науке (с.155)».

Валеологи открыты для дискуссии и совместной дея-
тельности. Несомненно, дискуссия будет полезна. Ее можно

провести либо на страницах журнала «Гигиена и санита-
рия», либо «Валеология» издательства Ростовского госу-
дарственного университета.

Основоположник отечественной гигиены Ф.Ф. Эрис-
ман  потратил много сил и энергии, чтобы доказать своим
современникам-врачам, что гигиена является наукой и
разделом медицинской науки, в частности.

История повторяется?
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