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с Редакционная коллегия журнала «Валеология». 2002.

От редакционной коллегии
В № 3 и 4 журнала «Валеология» 2002 г. публикуются статьи руководителей научных работ по программе «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования на
2001-2002 годы» (подпрограмма «Научное и научно-методическое обеспечение индустрии образования», раздел «Научно-методические вопросы социального обеспечения и жизнедеятельности обучающихся, воспитанников»),
а также работы, выполненные по программе «Научные исследования высшей
школы по приоритетным направлениям науки и техники» (подпрограмма «Технологии живых систем», раздел «Психофизиологические механизмы формирования, развития и сохранения функций организма в онтогенезе»).
Публикуемые материалы подводят итоги исследовательской работы авторов за 2001-2002 гг. и в определенной степени представляют собой отчеты о выполнении госбюджетных тем.

ВАЛЕОЛОГИЯ
О.Г.ЧОРАЯН
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДЫ
ЕСТЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Познание естественно-научной природы интеллекта
базируется на изучении разных проявлений, средств, приемов и механизмов формирования и реализации высших
функций мозга, обеспечивающих процессы мышления (в
особенности продуктивного мышления), сознания (включая подсознание и сверхсознание), творчества создание
новой информации), рассудочной деятельности (вероятностное прогнозирование, опережающее отражение действительности). Только комплексное (физиологическое, психологическое и кибернетическое) изучение интеллектуальных функций мозга может приблизить нас к осуществлению мечты И.П.Павлова о конечном и естественном сближении (вплоть до полного слияния) психологического и
физиологического, субъективного и объективного.
Поскольку интеллектуальные особенности людей являются существенным резервом совершенствования, прогресса человеческой цивилизации, становится актуальным
образование и развитие новой отрасли индустрии, связанной с конструированием интеллектуальных систем, основанных на накоплении, преобразовании и использовании
знаний, в свою очередь призванных существенно повысить эффективность процесса обучения. Естественно, при
этом возникает настоятельная необходимость подготовки
и издания соответствующего учебного пособия, обобщающего результаты новых экспериментальных и теоретических исследований в области физиологии, психологии и
кибернетики естественного интеллекта, что и составило
предмет одной из запланированных и выполняемых научных работ по программе «Технология живых систем»
в Учебно-научно-исследовательском институте валеологии
Ростовского государственного университета в 2001-2002 гг.
В переводе с латинского «intellectus» имеет много
значений: ум, рассудок, разум. Отсутствие единого всеобъемлющего определения естественного интеллекта
делает необходимым на первом этапе выделение составных компонентов, элементов и свойств развивающегося
человеческого интеллекта. Мозг человека, обладающий
способностью выполнять интеллектуальные задания, служит универсальным средством решения широкого круга
неформализованных заданий, для которых не существует
стандартных, заранее известных методов решения [11].
В этом плане интеллект целесообразно определить
прежде всего как способность системы решать творческие
задачи, т.е. такие, когда способы, средства и результаты решения проблемы не имеются в прошлом опыте решающей системы, а выработаны впервые при текущем ее взаимодействии со средой с учетом ранее накопленного, прошлого опыта.
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В процессе комплексного изучения интеллектуальной
деятельности уже сегодня разработаны и описаны
достаточно эффективные методы оценки уровня интеллектуального развития индивида. Они основаны на использовании батареи тестов, в которых каждая группа
субтестов (заданий) имеет вполне конкретную адресацию и направлена на выявление способностей к абстрагированию, обобщению, экстра- и интерполяции, объема
и активации памяти, воображения, внимания, вербальных или символьных (в частности математических) мыслительных операций и т.п. Самым распространенным
количественным показателем, формализующим представление результатов тестирования интеллекта, является известный индекс IQ [1].
Анализ известных исследований в области нейрофизиологии естественного интеллекта приводит к заключению, что в основе физиологического обеспечения интеллектуальной деятельности лежат следующие источники, явления и компоненты: 1) конвергенция различных
афферентных информационных входов на функциональных ансамблях воспринимающих нейронов как структурная основа нейрофизиологического механизма сопоставления исходной семантической информации, ее интеграция и получение новых знаний об объектах внешней
среды, т.е. формирование, синтез новых признаков, образов, понятий; 2) перекрытие на функциональных ансамблях внешних, специфических информационных и
внутренних неспецифических, модулирующих входов как
структурная основа целенаправленного отбора, закрепления в памяти биологически значимых сочетаний исходных афферентных входов, соответствующих доминирующей мотивации и потребности организма; 3) перекрытие на функциональных ансамблях первичных и вторичных специфических входов как основы гетеросенсорного ассоциативного взаимодействия и формирования
сложных полисенсорных образов с включением механизмов памяти, сопоставления текущей информации и
прошлого заложенного в память опыта.
Уровень интеллектуальной деятельности находит определенное отражение в динамике электроэнцефалографических показателей. Так, для школьников с низким уровнем интеллектуального развития характерна большая
выраженность альфа-частот ЭЭГ и, напротив, меньшая
выраженность бета-волн, что, в целом, рассматривается
как указание на относительно низкую степень активации структур мозга. Эффективность интеллектуальной деятельности в подростковом возрасте связана с индивидуальным уровнем активации мозга, которая в состоянии
покоя выше у школьников с высоким уровнем интеллектуального развития.
Человек в процессе своего исторического развития
создал и непрерывно совершенствует два мощных средства познания материального мира (включая и самого
себя) – науку и искусство. Это обусловлено как двойственной природой наших ощущений в отображении
мира (объективная и субъективная его природа), так и
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различным их назначением, позволяющим разделить человеческую деятельность на две сферы – познание через
науку и познание через искусство. Наука представляет
собой сферу человеческой деятельности, осуществляющей выработку и систематизацию знаний о действительности на основе процесса постижения окружающего
мира, и включает процесс получения нового знания,
формирования системы знаний, обеспечивая тем самым
построение научной картины мира. Искусство, художественное творчество в разных его формах (литература,
живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка,
танец, театр и др.) есть нечто иное, как одна из разновидностей человеческой деятельности по художественнообразному освоению, познанию мира. В самом общем
виде, очевидно, можно считать, что наука – это область
разума, искусство – область чувств; в то время как наука
представляет собой мышление в понятиях, искусство –
мышление в образах [4, 5]; тем самым определяются рамки общего и различия в этих двух видах познавательной
деятельности. Восприятие – это знание, приобретаемое
нами об объектах в результате прямого и непосредственного контакта, а интеллектуальная деятельность – это
уже знание, возникающее на более высоком уровне информационных процессов, в основе которых лежит соответствующая переработка информации с учетом ее значимости, ценности, а также ассоциативной деятельности.
Интеллектуальная деятельность – это знание, возникающее, когда в процессе взаимодействия субъекта с объектом имеют место различного рода отклонения, когда появляются некие пространственно-временные расхождения между субъектом и объектом, что делает наши представления, формируемые в процессе познания объективно существующего мира в определенном смысле виртуальными. Представление о виртуальной реальности основано на понимании ее как психологического феномена, действующего в сфере сознания и выступающего
в виде внутреннего мира человека, отражающего окружающий мир в субъективных понятиях, образах психической сферы деятельности индивида, его сознания [3,
12]. Отношение этого вида реальности к объективно существующей аналогично отношению психологического к физиологическому (феномены психического мира –
представления образы, понятия и т.д., которые формируются на базе объективно существующих физиологических механизмов функционирования определенных структур мозга, но не сводятся к ним). Сознание человека, базирующееся на отраженном индивидуальном материале,
концентрирует, строит некий виртуальный мир в категориях представлений, образов, экстраполяций, идей, теорий, т.е. формирует свой идеальный мир в разной степени тождественный реальному окружающему миру. Уровень абстракции и экстраполяционная активность в сенсорных системах мозга постепенно нарастает (от рецепторных до центральных анализаторных структур).
Нынешний уровень развития общества выдвигает на
передний план новую отрасль индустрии – производство
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интеллектуальных систем – специфических информационных систем, основанных на знаниях [8]. Необходимым
структурным элементом такого рода систем является
информационная база знаний, построение которой в немалой степени способствует пониманию природы информационных процессов (в особенности семантической
информации), протекающих в высших структурах мозга,
ответственных за разные виды интеллектуальной деятельности человека. Семантическая теория информации определяет не общее количество информации, а количество информации в данном сообщении относительно данного приемника и тем самым тесно связанного с информационным тезаурусом адресата. Количественное определение семантической информации возможно лишь в целенаправленных процессах с определенной динамикой информационного состояния системы с точки зрения приближения к
цели в результате получения полезной (положительной) информации или удаления от нее – в случае дезинформации.
По-видимому, основой оценки нервными клетками
внешних стимулов является корковый синтез информации
как о физических характеристиках стимула, так и его сигнальной биологической значимости. В этом, очевидно, и
заключатся смысл условного рефлекса как процесса, в результате которого стимул, бывший ранее индифферентным
(обладающим только физическими характеристиками), приобретает определенное (сигнальное) значение. Полученные
нами в нейрофизиологических экспериментах результаты
позволяют рассматривать процесс превращения индифферентного стимула в сигнальный, значащий – основу условнорефлекторного поведения – как процесс извлечения
корковыми нейронами из поступающего сообщения полезной сигнальной информации при формировании и реализации интеллектуальной деятельности.
Неадекватность, низкая эффективность традиционных
методов классической математики и формальной логики
при анализе высших интеллектуальных форм деятельности человека послужила побудительной причиной появления и бурного развития во второй половине XX в. теории
размытых множеств и размытой логики, автором которой является известный американский математик Л.Заде.
Теория размытых множеств и размытых алгоритмов базируется на представлении о том, что ключевые элементы в человеческом мышлении являются классами объектов, в которых переход от принадлежности к непринадлежности, от членства к нечленству составляет некий
континуум, что логика причинно-следственных связей в
человеческом мышлении отличается от формальной логики. Класс, который допускает возможность частичного членства, называется размытым, нечеткиммножеством.
Размытое множество объектов задается с помощью
функции принадлежности, принимающей промежуточные значения в диапазоне [0-1] в соответствии со степенью принадлежности объекта к данному множеству
(mA(u)->[0-1] для всех uеU).
Теория нечетких множеств – это по сути дела шаг на
пути к сближению объективного и субъективного,
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порожденному непрекращающимся человеческим стремлением к лучшему пониманию процессов мышления и
познания. Свойства размытых множеств позволяет осуществить на них важные для мыслительной деятельности
человека операции (интерсекции, объединения, концентрации и т.д.). Высшие формы творческой интеллектуальной деятельности, осуществляемые человеком на основе размытой логики представляют собой размытые алгоритмы целесообразных действий [9-11, 13-16]. Нечеткую
логику можно определить как алгебраическую систему,
в которой множество значений истинности составляет
замкнутый интервал [0-1], а логические операторы определяются как результат соответствующих теоретикомножественных операций (объединения, интерсекции,
комплемента, концентрации).
Отличительной чертой интеллектуальной деятельности является отсутствие четкого описания, точной формализации. Размытость в наших рассуждениях – не слабость,
скорее – это наша сила, существенное достижение эволюционного прогресса. Человеческое мышление в условиях неопределенности – скорее жизненный стандарт,
чем исключение. Класс нетривиальных проблем, для которых можно найти точное алгоритмическое решение,
крайне огромен. Большинство реальных проблем алгоритмически не решается, или если решается в принципе,
то невозможно практически осуществить их в вычислительном плане.
Эффективность адаптивного поведения человека,
включая и интеллектуальную деятельность, в значительной степени связана с его уникальной способностью
предвидеть, прогнозировать наступление определенных
событий и, следовательно, соответствующим образом подготовиться к ним (вероятностный прогноз). Прогнозирование на основе прошлого опыта не может быть абсолютным, оно всегда является вероятностным [7]. По-видимому, именно механизмы вероятностного прогнозирования, лежат в основе феномена предвидения в котором
«биологическое время» протекает как бы быстрее внешнего физического времени. Успех в решении любой проблемной ситуации в значительной мере связан с эффективностью вероятностью прогноза.
Несомненно, что естественный интеллект имеет определенную эволюционную предысторию, пространственную приуроченность, локализацию в структурах
мозга, во временном отношении она находит проявление в динамике становления, формирования, укрепления и развития интеллектуальной сферы деятельности
человека на основе механизмов памяти, избирательной
переработки, селекции и производства биологически и
социально значимой информации. При этом неопределенность, энтропия среды выступает одновременно и как
препятствие (устранение которой и есть проявление информационной мощи естественного интеллекта), и в то
же время как питательная среда, неисчерпаемый источник конструирования человеческого знания, информационного тезауруса личности.
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По-видимому, сознание как важная составляющая часть
интеллектуальной функции [2, 6] присутствует в феномене
начального восприятия (осознанная рецепция), детерминируя на последующих этапах реализации сенсорных
функций специфику познавательных процессов в условиях разной степени неопределенности ситуации. В целом
процесс приобретения определенных навыков, как в виде
сложных поведенческих реакций, так и мыслительной рассудочной деятельности, очевидно, происходит в направлении развития генерализованных неэкономичных реакций по типу ориентировочной реакции с последующим
формированием условнорефлекторной реакции. При
этом в проблемной ситуации (наиболее общем случае
функционирования сложных живых систем) если ориентировочная реакция объединяет круг рефлекторных
реакций в условиях неопределенного прогноза, то приобретенная условно рефлекторная реакция реализуется
в условиях определенного прогноза (через промежуточную стадию вероятностного прогноза). Очевидно, в
качестве ведущего тактического оперативного механизма решения проблемных ситуаций в условиях информационной неопределенности выступает процесс принятия решения. На уровне мыслительных процессов основным результатом принятия решения становится алгоритм актуализации феноменов дивергенции и конвергенции информационных потоков в центральных нервных
структурах, что в содружестве с селективным извлечением
из информационного тезауруса родственной информации
обеспечивает многообразие форм ассоциативного мышления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ

Наша педагогика парадоксальным образом обходится
без экспериментально обоснованных и теоретически выверенных физиолого-гигиенических принципов организации учебного процесса. Тогда как здоровье и обучение
взаимосвязаны и взаимообусловлены: чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. В период обучения в школе организм ребенка способен чутко
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реагировать как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные, оздоровляющие. И
это время нельзя упустить для закрепления того уровня
здоровья, который необходимо обеспечить каждому ребенку, поскольку уровень здоровья формируется и окончательно складывается именно в школьные годы. В то же
время доказано негативное влияние на здоровье школьников учебного процесса, особенно в ситуации инновационного бума. Естественно, возникает необходимость тщательно осмысленного и корректного подхода при оценке
той или иной педагогической системы, изучения влияния
учебного процесса на организм школьников. В этом плане наибольший интерес представляет дидактико-методическая система Л.В. Занкова, которая является серьезным
достижением в теории умственного развития. Однако методологические принципы системы – раннее введение теоретических знаний, обучение на высоком уровне трудности, прохождение материала быстрыми темпами – вступают в некоторое противоречие с морфофизиологическими особенностями роста и развития на данном этапе
онтогенеза. Важность разрешения указанного противоречия и определила необходимость провести мониторинг
здоровья школьников в условиях современной школы.
Долгие годы школа делала упор преимущественно на
интеллектуальное развитие, а физическое развитие ребенка практически только декларировалось, тогда как оптимальное физическое состояние ребенка является функциональной основой для нормальной жизнедеятельности. В
многочисленных исследованиях показана особая роль двигательной деятельности в жизни ребенка [8-11]. Гиподинамия, равным образом как и гиперкинезия, являются неблагоприятными факторами процесса учебы в школе, особенно в условиях внедрения инновационных программ,
характеризующихся высоким уровнем трудности. Все это
неминуемо приводит к изменениям интегральной секреции гормонов и объемных характеристик в деятельности
практически всех физиологических систем организма, к
организации иных метаболических путей, к нарушению
естественного хода соматического и полового развития. В
исследованиях последних лет показано снижение физической выносливости детей, увеличение болезненности и ухудшение состояния здоровья в целом, в основном на фоне
гиподинамии, на фоне возникающих перегрузок детей и
подростков особенно повышается роль физической культуры. Физические упражнения не просто являются средством активного отдыха, но укрепляют здоровье, повышая функциональные и адаптационные возможности.
Исходя из этого, в стратегии начального образования произошли серьезные изменения: были скорректированы цели
начального образования, пересмотрена роль физического
воспитания, особенно в рамках раннего интенсивного и углубленного обучения. При этом достаточно актуальным остается вопрос о нахождении оптимального баланса между
учебной нагрузкой, двигательной активностью и возрастными адаптивными возможностями организма. Естественный
выход из этой ситуации заключается в индивидуальном
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подходе, но базой для него по-прежнему остаются стандартные половозрастные нормативы. По мнению В.Д. Сонькина, В.В. Зайцевой, есть и другой, более эффективный путь,
который состоит в учете индивидуальных особенностей
морфофункциональной конституции [5]. Отсутствие индивидуально-типологического подхода при организации
физического воспитания школьников снижает эффективность занятий, нередко наносит вред здоровью. Поэтому
остро стоит не только проблема интеграции двигательной
и образовательной деятельности, но и проведения валеодиагностики в образовательных учреждениях с целью определения соматического и динамического здоровья ребенка, уровня его физической подготовленности, а также контроля эффективности и рациональности учебного
режима.
Материалы и методы исследования
Основной контингент исследования (49 чел.) составили учащиеся 2-6 классов, отнесенные к основной медицинской группе и обучавшиеся до 3-го класса по системе
Л.В. Занкова. При этом у 23 школьников на протяжении
всего периода обучения использовалась экспериментальная модель физического воспитания (из расчета одного
академического часа до начала занятий), тогда как 26 школьников занимались по традиционной программе физического воспитания (2 ч в неделю). При организации двигательного режима использовался стандартно-нормативный
подход. Тренировочная нагрузка носила комбинированный характер, когда разные по своей направленности и
биохимическим особенностям двигательные задания приводили к многоплановой активации физиологических адаптационных вопросов. В эксперименте принимали участие
24 школьника, обучавшиеся по традиционной образовательной программе с традиционным двигательным режимом, а также 12 детей компенсирующего класса.
Уровень соматического развития определялся путем
сравнения антропометрических показателей со стандартными нормативами физического развития, при этом для
оценки использовалась методика, рекомендованная А.В.
Ставицкой и Д.И. Арон [7].
В задачу функционального тестирования сердечнососудистой системы входило определение частоты сердечных сокращений (ЧСС), минимального, максимального и
пульсового артериального давления (АДmax, АДmin, ПД).
На основании этих данных по общепринятым методикам
в физиологической практике были рассчитаны: вегетативный индекс Кердо (ВИ), отражающий вегетативный статус; коэффициент выносливости (КВ) , характеризующий
тренированность сердечно-сосудистой системы, АП, отражающий степень адаптации организма к условиям повседневной деятельности и физическим нагрузкам.
В оценку физической подготовленности входило определение физической работоспособности по тесту РWС 170
[1]; определение максимального потребления кислорода
(МПК) [4].
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Результаты и их обсуждение

Исследование клинической картины состояния здоровья первоклассников позволяет выделить группы детей с
наиболее часто встречающимися отклонениями в состоянии здоровья: в основном диагностировались патология
ССС (37-89 %) и нарушение осанки (37,5-78 %), 7-12 % детей имеют гипертрофию небных миндалин I-III степени,
11 % – респираторный аллергоз; туберкулезная инфицированность зарегистрирована у 8,4-26 % учащихся; 11 %
детей – с нарушениями зрения и заболеваниями органов
пищеварения (табл. 1).
Обращает на себя внимание количество сочетанных
форм патологии. Так, признаки двух заболеваний имели
26,6 % осмотренных. У 36,7 % обследованных выявлено 3
и более заболевания, как правило, объединяющих патологию нервной и сердечно-сосудистой систем.
В результате исследования клинической картины состояния здоровья первоклассников установлена высокая частота нарушений показателей здоровья как в контрольном классе (с традиционной формой обучения),
так и в классе с развивающим и компенсирующим обучением: менее 17 % практически здоровых детей, причем в классе с компенсирующим обучением вообще
отсутствует контингент I группы здоровья; 70,1 – 92,6 %
имеют II группу (табл. 2). У учащихся этой группы снижены функциональные возможности организма и устойчивость к неблагоприятным факторам среды, нарушена ( однако, обратимо) гармоничность развития организма. При несоблюдении гигиенического режима и несоответствии учебной нагрузки возможностям организма у этих учащихся возможно ухудшение состояния здоровья, развитие хронических заболеваний. Вместе с тем
эти учащиеся еще не являются больными и не нуждаются в специальном лечении. От 3,7 до 22,2 % детей – с
хроническими заболеваниями. Логично, что более высокий процент детей с III группой отмечается в компенсирующем классе.
Анализ состояния здоровья первоклассников выявил
большой процент патологий именно в экспериментальном классе, занимающемся по системе Л.В. Занкова.
Функциональная патология, как правило, имеет пренатальное и раннее постнатальное происхождение. Реально это означает, что в классы для обучения по инновационным программам поступает значительное количество
детей, у которых затруднена адаптация к учебному процессу, снижена физическая и умственная работоспособность. Тогда как достаточно большая по объему учебная
нагрузка на узловом этапе онтогенеза в начальном периоде обучения в школе провоцирует наследственные и
обостряет хронические заболевания.
А ведь от того, как пойдет адаптация к школе, во многом зависит учебный процесс и, что не менее значимо,
общее функциональное состояние физиологических систем организма. Так, ко 2-му классу выявлено прогрессирующее увеличение количества детей с нарушенной
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осанкой (на 12,5 % в традиционном классе, на 7,4 – в занковском и на 22 % – в компенсирующем). В занковском
классе увеличился процент патологий сердечно-сосудистой (на 7,4 %) и дыхательной (на 3,7 %) систем.
В целом проведенный на протяжении трех лет обучения анализ индивидуальных медицинских карт позволяет
констатировать ухудшение состояния здоровья младших
школьников, поскольку обучение в школе предъявляет к
организму весьма высокие требования и связано с воздействием на него ряда неблагоприятных факторов. Вопервых, это большая статическая нагрузка, требующая специальной организации двигательного режима для удовлетворения естественной потребности организма в движении. Во-вторых, это необходимость усвоения значительного объема разнообразной информации и напряжение зрительного аппарата вследствие длительной работы
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с мелкими объектами при чтении, письме, конструировании. Каждый по отдельности и все вместе эти факторы
создают предпосылки для развития у учащихся отклонений в состоянии здоровья: нарушений осанки, зрения, повышения артериального давления, а также накопления избыточной массы тела, что предрасполагает к заболеваниям ССС, нарушению обмена веществ, снижает защитные
силы организма. Это в свою очередь предполагает, что
учащиеся с ослабленным здоровьем в условиях инновационных образовательных технологий выполняют школьные требования ценой чрезмерного напряжения, способного привести к серьезным последствиям. Такое дискомфортное состояние организма детей снижает эффективность самых передовых педагогических технологий и не
позволяет в полном объеме реализовывать программу
личности и аспект развития.
Таблица 1

Основные виды патологий у учащихся младших классов, %
КЛАСС
1
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

1

2

2

2

Форма обучения/ Двигательный режим
ВИД
ПАТОЛОГИИ

Функциональные изменения
сердца
Нарушения
осанки
Туберкулезная
инфицированность
Гипертрофия
небных
миндалин
I-III степени
Энурез
Аллергические
заболевания
Миопия
Увеличение
щитовидной
железы
Дислалия
ПЦН-синдром
Гастродуоденит
Дискинезия
желчевыводящих путей

Традиционная/
традиционный

Занковская/экспериментальный

Компенси - ТрадициЗанковКомпенрующая/
онная/ ская/экспе- сирующая/
традицитрадицириментрадиционный
онный
тальный
онный

62,5

37

89

62,5

44,4

89

37,5

78

67

50

85,4

89

8,4

26

–

8,4

26

–

12,5

7

22

12,5

10,7

22

4,2

–

11

4,2

–

11

–

11

11

–

11

11

–

7

11

–

7

11

–

3,5

11

–

3,5

11

–
–
–

11
3,5
3,5

22
11
–

–
4,2
–

11
3,5
3,5

22
22
–

–

3,5

–

–

3,5

–
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Таблица 2

Распределение учащихся 1-2 классов по группам здоровья, %
Класс

Форма обучения

Двигательный режим

1
1
1
2
2
2

традиционная
занковская
компенсирующая
традиционная
занковская
компенсирующая

традиционный
экспериментальный
традиционный
традиционный
экспериментальный
традиционный

Группы здоровья
II
III
83,3
4,2
92,6
3,7
77,8
22,2
16,7
70,1
4,2
3,7
92,6
3,7
83,3
16,7

I
12,5
3,7

Примечание: I гр. – практически здоровые дети; II гр. – дети с функциональной патологией тех или иных органов; III гр. – дети с
хроническими заболеваниями.

Сравнительный анализ показателей длины, массы тела,
окружности грудной клетки у учащихся 2-3 классов со стандартными нормативами в оценочных таблицах показал,
что при традиционном и экспериментальном физическом
режиме фактическое развитие соматических показателей
находится в пределах возрастных нормативных данных.
При этом логика соматического развития такова, что в динамике интенсивности ростовых процессов темпы прироста соматических показателей более выражены у детей
с экспериментальной формой физического воспитания.
Они на протяжении практически всего периода обучения
имели более высокие показатели соматического развития,
особенно длины тела, по сравнению с их сверстниками из
класса с традиционным двигательным режимом. Это в определенной степени уточняет существующее мнение о
положительном воздействии двигательной активности на
процессы базального метаболизма и иную нейроэндокринную, энергетическую и вегетативную организацию ростовых процессов.
На фоне столь высокого соматического развития облегчается осуществление операций, выполняемых нервным аппаратом коры, развивается высокая разрешающая
способность когнитивной деятельности, дети работают
продуктивнее и быстрее, у них значительно лучше временные характеристики рефлекторных функций нейромоторного аппарата правой руки, более высокая сила и скорость психомоторных реакций. Это принципиально важно для регуляции информационных потоков, создания благоприятных условий для последовательной и дискретной
обработки информации в различных отделах коры, развития интегративной функции мозга и организации целенаправленных поведенческих программ в вероятностном ряду
реальных жизненных ситуаций.
Таким образом, положительное влияние двигательного режима на морфогенез и соматический статус ребенка, в конечном счете, влечет за собой изменение результирующего эффекта в его психофизиологическом развитии.
Возникает вопрос, насколько это согласуется с общей выносливостью и работоспособностью организма, обеспе-
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чиваются ли условия нормального функционирования
организма как единого целого, не наблюдается ли отставания и десинхроноза в развитии вегетативного статуса.
В процессе адаптации младших школьников к условиям учебной среды одно из важнейших мест принадлежит
сердечно-сосудистой системе (ССС), поскольку ее способность увеличивать свою функцию нередко становится звеном, лимитирующим интенсивность и длительность развития приспособительных реакций организма.
Изучение темпов прироста гемодинамических показателей (ЧСС, Адmax, Адmin, АП, СО) в условиях относительного мышечного покоя у учащихся 2-3 классов, обучавшихся в условиях раннего развивающего обучения по
программе Л. В. Занкова при расширенном и традиционном двигательных режимах показало значительные изменения в функционировании ССС в течение учебного года
в зависимости от типа двигательной активности.
Так, у девочек и мальчиков 2-3 классов, занимавшихся
в условиях расширенного двигательного режима (из расчета одного академического часа до начала занятий), выявлено в начале года учащение сердечного ритма. У младших школьников хронотропная деятельность сердца преимущественно регулируется со стороны симпатоадреналовой системы (САС). К концу 2-го и 3-го года обучения,
напротив, наблюдается урежение сердечного ритма, причем в большей степени это выражено у девочек. Как отмечают некоторые исследователи, к концу года под влиянием учебной деятельности наблюдается нарастание утомления и сопряженное с этим снижение активности САС и
увеличение влияния на сердце парасимпатического отдела [2, 3, 6]. При повышении тонуса блуждающего нерва
диастолическая деполяризация снижается, возникает гиперполяризация водителей ритма. Развитие гиперполяризации в клетках водителя ритма снижает их возбудимость,
затрудняет возникновение очередного автоматического
потенциала действия и, тем самым, приводит к замедлению работы сердца. При вагусных воздействиях имеет
место также уменьшение амплитуды и длительности потенциала действия кардиомиоцитов, предсердия.

ВАЛЕОЛОГИЯ
Уменьшенный по амплитуде и укороченный потенциал
действия не способен возбудить достаточное количество
кардиомиоцитов, и это неизбежно приводит к отрицательному инотропному эффекту. Кроме того, вызванное ацетилхолином повышение калиевой проводимости противодействует потенциалзависимому входящему току кальция и проникновению его ионов внутрь кардиомиоцита.
Холинергический медиатор ацетилхолин может также угнетать АТФ-азную активность миозина и, таким образом,
уменьшать величину сократимости кардиомиоцитов. Становится ясным, что снижение уровня симпатических влияний на практике отражает не только повышение уровня
экономизации и тренированности, но и развитие в годовой динамике утомления организма под влиянием суммирующего объема умственных и физических нагрузок.
В этом же классе выявлено снижение систолического
и диастолического давления от начала к концу учебного
года. Это не противоречит литературным данным и является адекватной реакцией на учебную нагрузку, выходящую за пределы адаптационных возможностей. С другой
стороны, снижение ЧСС в покое у детей с высокой двигательной активностью связано с развитием брадикардии
тренированности в результате повышения тонуса блуждающего нерва, что приводит к более экономной форме
работы сердца, улучшению коронарного кровотока и обмена веществ в миокарде.
Принципиально различные изменения функционального состояния ССС наблюдаются у детей, обучавшихся в
условиях традиционного двигательного режима. Учащение сердечного ритма к концу года у мальчиков этого класса указывает на усиление симпатических влияний, что затрудняет их приспособление к учебной деятельности. Усиление симпатических влияний на сердце – одна из причин
более напряженного характера адаптации у детей к систематическому обучению и к условиям его организации.
Такая отрицательная тенденция в характере адаптации подтверждается и изменением величины адаптационного потенциала (АП) в течение года, которое позволяет прогнозировать снижение функциональных резервов и биологической надежности организма на фоне увеличения напряженности адаптационно-регуляторных процессов. Такие
дети подпадают под определение «группы риска». Школьникам, имеющим такое низкое развитие резервных и адаптивных возможностей системы кровообращения, необходимо рекомендовать расширение объема двигательной
активности в режиме дня. При этом физические нагрузки,
во-первых, должны удовлетворять биологическую потребность растущего организма в движениях, во-вторых, не
выходить за пределы морфофункциональных возможностей организма, а также способствовать развитию стабильно высокой работоспособности. В противном случае гиперкинезия может стать причиной детренированности
ССС, в частности миокарда, привести к снижению биологической надежности и устойчивости ССС. В целях устранения перегрузки в процессе обучения, а следовательно, и для повышения качества образования и улучшения
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физического развития учащихся начальной школы необходим учет индивидуальных морфофункциональных возможностей развивающегося организма, его способности
справляться с физическими и умственными нагрузками
без вреда для здоровья. Ведь еще не вполне сформировавшийся организм ребенка не всегда способен адекватно
реагировать на сильные продолжительные воздействия,
что нередко приводит к функциональным расстройствам
и заболеваниям. Логический выход из этой ситуации представляется в использовании индивидуально-алгоритмического и типологически нормативных способов дозирования нагрузки.
Значения интегрального показателя состояния системы кровообращения – индекса Кердо (ВИ), отражающего
состояние вегетативного баланса и уровень функциональных возможностей ССС, у всех обследованных, независимо от двигательного режима, указывают на симпатическую направленность нейровегетативного тонуса и напряжение регуляторных механизмов адаптации сердечной
деятельности на протяжении практически всего периода
обучения (рис. 1, 2). Это является стереотипной реакцией
организма на утомление. Показательно, что у учащихся,
занимавшихся в условиях традиционного двигательного
режима, особенно у мальчиков, показатель ВИ был несколько хуже в сравнении с учащимися, имевшими экспериментальный двигательный режим. Столь выраженное
преобладание симпатического тонуса в деятельности сердца и сосудов в данном случае означают снижение рабочих возможностей сердца на фоне постоянных умственных и эмоциональных напряжений. Это является одной из
причин вариабельности в протекании психических и психофизиологических процессов в конце каждого года обучения, когда у большей части, чаще всего у детей с вегетативной неустойчивостью (лабильностью), отмечается снижение умственной работоспособности.
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Рис. 1. Динамика показателей вегетативного индекса Кердо
у мальчиков 2-3 классов
45
40
35
30
25
ВИ
20
15
10
5
0

эк с п е р и м е н тал ь н ы й
д в и га те л ь н ы й р е ж и м
тр а д и ц и о н н ы й
д в и га те л ь н ы й р е ж и м
2кл
осе нь

2к л
ве сна

3кл
в е сн а

В р е м я и ссл е д о в а н и я

Рис. 2. Динамика показателей вегетативного индекса Кердо
у девочек 2-3 классов

13

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

Регулярные занятия физическими упражнениями несколько улучшают развитие тренированности и общей
выносливости системы кровообращения, что позволяет
прогнозировать более благоприятную динамику состояния здоровья детей и успешность обучения в условиях
расширенного двигательного режима.
Показатели ВИ и КВ указывают на низкие функциональные возможности сердечной деятельности мальчиков
(рис. 3). Девочки, напротив, имели значительно лучшие
показатели выносливости и тренированности ССС, что
убедительно свидетельствует о более высоких рабочих возможностях сердца и сосудов, отсутствии развития у них
феномена дезадаптации в динамике процесса обучения в
условиях интенсивного учебного и двигательного режима. Показательно, что у девочек, занимавшихся при аналогичной обучающей программе в условиях традиционного двигательного режима, показатели выносливости, работоспособности и тренированности ССС хуже по своим
значениям и функциональным характеристикам, чем у
девочек, имевших регулярную двигательную нагрузку
(рис. 2, 4).
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Рис. 3. Динамика показателей коэффициента выносливости
ССС у мальчиков 2-3 классов
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Рис. 4. Динамика показателей коэффициента выносливости
ССС у девочек 2-3 классов

Устойчивость организма к факторам, провоцирующим
заболевания, во многом определяется его энергобиопотенциалом, поскольку аэробная производительность является физиологической основой общей выносливости и
физической работоспособности.
В этом плане представлялось актуальным определить
динамику МПК и РWС 170 в условиях интеграции новых образовательных и физкультурно-оздоровительных технологий и дать количественную оценку состояния здоровья
школьников.
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Лонгитюдные исследования показателей МПК и РWС 170
показали, что наибольший контингент риска составляли
мальчики, обучавшиеся в условиях расширенного двигательного режима и девочки при традиционном двигательном режиме. У них хуже показатели физической подготовленности и больше факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, обострения хронических соматических заболеваний. Особенно большой риск нарушения стабильности здоровья возникает в конце 3 класса,
когда значительно ухудшается физическое состояние на
фоне резкого снижения показателей МПК и РWС 170.
Таким образом, проведение анализа действующей системы физического воспитания учащихся 2-3 классов указывает на более высокие функциональные и рабочие возможности, развитие выносливости ССС девочек под влиянием систематической гиперкинезии в условиях интенсивной умственной деятельности. Надо полагать, что такая
корпоративная интеграция образовательной и двигательной деятельности наиболее оптимальна для девочек, тогда
как у мальчиков ежедневная двигательная активность в
объеме 5 часов в неделю в условиях инновационных программ на начальных этапах обучения вызывает эффект
гипердинамии, вегетативный дисбаланс и как следствие
снижение адаптивных возможностей ССС. В связи с этим
необходим поиск оптимальных двигательных режимов для
мальчиков. При этом очень важно определить варьирование мест занятий физической культурой в дневном и недельном цикле учебных занятий с учетом классической
циркадианной и циркасептанной биоритмальной динамики работоспособности организма.
Становится ясным, что на данном этапе онтогенеза
одним из важнейших факторов профилактики заболеваний для девочек – это повышение уровня физической подготовленности путем спортивной тренировки, а для мальчиков – снижение объема физической нагрузки до безопасного уровня с использованием элементов оздоровительной или кондиционной тренировки, которая позволяет повысить физическое состояние до должного уровня. В
оздоровительной тренировке должны быть учтены следующие компоненты нагрузки: тип нагрузки, ее величина,
продолжительность (объем) и интенсивность, периодичность занятий.
Лишь только рациональная технология оздоровления
позволит в большей мере реализовать адаптивные программы в ходе онтогенеза, расширить диапазон становления физиологических систем организма. В противном случае умственные и эмоциональные перегрузки в условиях
инновационных программ обучения в сочетании с малоподвижным образом жизни могут привести к стабильным
формам нарушения в работе ССС и созданию «контингента риска» по развитию ранних форм гипертонической
болезни уже в раннем школьном возрасте. Не меньшую
проблему представляет и физическое напряжение, выходящее за пределы функциональных возможностей ССС,
которое может вызвать перенапряжение миокарда и спровоцировать различные хронические заболевания ССС.
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Проведенные исследования лишь на контингенте учащихся начальной школы не дают полной картины динамики состояния здоровья школьников в условиях интеграции
интенсивных умственных и физических нагрузок. Для более глубокой комплексной оценки влияния новых форм
образовательных технологий на формирование и сохранение стабильного уровня здоровья необходимо проведение более продолжительной мониторинговой системы
наблюдения за детьми в процессе обучения в школе.
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Правильно подобранная дидактика обучения, рационально организованное физическое воспитание способствуют выработке у школьников качеств, позволяющих легче переносить значительные умственные нагрузки, легче
адаптироваться к окружающей социально-бытовой среде. Вообще проблему рационального физического воспитания можно отнести к одной из наиболее старых проблем педагогики и школьной медицины. Однако, несмотря на большой объем научных исследований по данной
тематике, круг нерешенных проблем, особенно в контексте развивающего обучения, по-прежнему остается достаточно широким. Классическим примером таких инновационных программ, направленных на перманентно высокую интенсивность образовательных процессов на фоне
гиподинамии и высоких нервно-эмоциональных перегрузок, является система Л.В. Занкова. Реально это означает,
что организм ребёнка должен быть достаточно физически подготовлен к объёму предстоящей учебной деятельности.
Как правило, отбор детей для обучения по инновационным программам проходит без учета их физической
подготовленности к достаточно большим по объему и
интенсивности учебным нагрузкам. Следствием этого является нарушение оптимального баланса между учебной
нагрузкой и возрастными адаптивными возможностями.
Со временем это может привести к функциональным расстройствам организма и к прогрессированию заболеваний на фоне кумуляции утомления.
Поиск путей совершенствования организации учебного процесса привел к появлению новых физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на компенсацию
повышенных психоэмоциональных нагрузок, снятия синдрома гиподинамии в условиях инновационного обучения.
Но насколько эффективны эти физкультурно-оздоровительные модели в сочетании с ранним развивающим обучением? Ответ на этот вопрос может дать только динамический
физиолого-гигиенический мониторинг.
Принципы системы обучения, предложенной Л.В. Занковым, методологически отличаются от дидактических
принципов традиционной педагогики по научности, наглядности, сознательности, прочности, систематичности,
результативности.
Практика показывает, что все узловые механизмы
функциональной системы архитектоники сложного
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поведенческого акта развиваются более быстрыми темпами, что служит проявлением более высокой зрелости
центральной нервной системы и ее высших отделов. Положительное влияние системы Л.В.Занкова на формирование мышления младших школьников и на успешность
обучения неоднократно отмечалось рядом ведущих педагогов [1, 4, 12 и др.].
Однако наиболее дискуссионной частью дидактической системы Л.В.Занкова является ее воздействие на функциональное состояние организма школьника и его здоровье. Уровень здоровья является своеобразным биологическим индикатором влияния образовательных технологий на рост и развитие учащихся. В качестве мерила
физического здоровья нередко используются такие интегральные количественные характеристики организма, как
физическая работоспособность и общая выносливость,
отражающие свойства скелетных мышц, вегетативное, субстратное и энергетическое обеспечение, нервную и гуморальную регуляцию мышечной деятельности, а также
нервно-психические свойства и мотивацию индивида.
В плане сказанного представляется интересным рассмотреть и теоретически осмыслить влияние различных
дидактических программ на функциональный диапазон, и
рабочие возможности учащихся.
Большинство специалистов рассматривают физическую работоспособность и выносливость организма как
функциональное состояние кардиореспираторной системы [2, 3, 6, 11, 13]. Подобный концептуальный подход
вполне оправдан, особенно для детей. В сущности именно кардиореспираторная система обеспечивает рабочие
возможности организма и определенно лимитирует их,
поскольку невозможно беспредельно увеличивать минутный объем кровообращения и минутный объем дыхания [5, 7]. Данные Ф.З.Меерсона [9] также показывают,
что реакции срочной и долговременной адаптации особенно четко прослеживаются, прежде всего, в изменениях функционального состояния сердечно-сосудистой
системы.
При массовых исследованиях принято считать главными факторами физической работоспособности и общей
выносливости организма PWC 170 и МПК. Естественно, чем
выше МПК и PWC170, тем относительно легче и поэтому
длительнее выполнение аэробной работы, тем выше (при
прочих равных условиях) умственная и физическая работоспособность и тем в большей степени отодвинута фаза
утомления.
В определенной мере величины МПК и PWC170 детерминированы генетически, но и в значительной степени зависят от характера тренированности кардиореспираторной и мышечной системы. С этой позиции становится ясным влияние регулярных занятий физкультурой на становление и развитие функциональных возможностей кислородтранспортной системы (системы
внешнего дыхания, системы крови и сердечно-сосудистой системы) и системы утилизации кислорода (мышечная система).
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Динамический мониторинг физического состояния
учащихся проводился на базе школ г. Майкопа: НОШ № 29,
СШ № 17. Контингент исследования составляли 49 учащихся 2-3 классов, обучавшихся в начальной школе по системе Л.В. Занкова. У 23 школьников («Б» класс) использовался расширенный двигательный режим, построенный
на ежедневном выполнении физических упражнений из
расчета 1 академического часа до начала занятий при общем количестве годовых часов – 170. В целях разностороннего физического развития учащихся уроки физкультуры в расширенном двигательном режиме были построены на ежедневных базовых формах выполнения физических упражнений, дополненных спортивной игровой
деятельностью. С физиологических позиций именно такой разноплановый характер двигательного воздействия
не только обеспечивает комплексное развитие всех двигательных качеств, но и приводит к активации всех физиологических систем. 26 школьников “В”-класса занимались
по традиционной программе физического воспитания –
2 ч в неделю с годовым объемом 68 ч.
Значение расширенного двигательного режима по
мнению организаторов эксперимента заключалось не только в повышении общей выносливости и физической работоспособности, развитии двигательных навыков учащихся, но и в улучшении их умственной работоспособности
путем снижения избыточных стрессовых воздействий и
снятия утомления за счет феномена активного отдыха.
Было также обследовано 44 школьника, обучавшихся
по традиционной образовательной программе в условиях
традиционного двигательного режима (СШ № 17).
Эксперимент проходил в лонгитюдном режиме 2 раза
в год – осенью и весной: в середине I и IV учебных четвертей, так как именно в эти периоды наблюдается оптимальный уровень адаптации к учебным нагрузкам или же развивается феномен дезадаптации в IV четверти в случае
нерационально построенных учебных занятий.
Исследование функционального состояния сердечнососудистой системы, определение физической работоспособности у школьников проводилось с помощью расчетного МПК и теста РWС170 в модификации авторов [8, 3].
Среди обследуемых школьников имеется достаточно
большой процент с хроническими соматическими заболеваниями или другими отклонениями в состоянии здоровья.
Особенно среди учащихся, занимавшихся по инновационной программе Л.В. Занкова. Это означает, что отбор детей
по экспериментальной программе ведется без учета соматического и физического здоровья ребенка. Однако школа
ищет пути выхода из сложившегося положения путем поиска рациональных технологий оздоровления.
Результаты и их обсуждение
Полученные нами данные о динамике МПК в возрастном интервале в интервале 9-10 лет приведены в табл. 1.
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Следует отметить, что уровень МПК значительно был ниже
нормативных величин. В определенном смысле это не является постулирующим выводом. За годы, прошедшие со
времени первых исследований аэробной производитель-
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ности у детей и подростков, собран большой фактический
материал, свидетельствующий о сложности и разноречивости возрастно-половых нормативов МПК, даже в условиях унифицированных методик.
Таблица 1

Показатели (М±m) МПК учащихся 3 класса в условиях инновационных образовательных технологий
при различных двигательных режимах: расширенном и традиционном
МПК, (мл/мин)/кг
Двигательный
режим

Пол
обследуемых

Класс, период обследования
3 класс, осень

3 класс, весна

Мальчики

27,8±0,6

25,1±0,8

Девочки

24,5±0,6*

22,8±0,5*

Мальчики

27,0±1,5

26,0±0,7

Девочки

24,1±0,6*

*21,3±0,8**

Расширенный

Традиционный

Примечание: (слева) – достоверность различий р<0,05*, р<0,001** в пределах одной возрастно-половой группы в начале и в
конце учебного года, (справа) – достоверность различий р<0,05*, p<0,01** между мальчиками и девочками в пределах одной
возрастно-половой группы.

Динамика темпов прироста показателей МПК имеет
отчетливый пик в возрасте 10 лет. В определенном смысле
этот период может быть назван «расцветом аэробики».
Именно в таком возрасте дети наиболее активны в подвижных играх, что служит и следствием, и причиной высокого уровня развития у них аэробной энергетики. По данным И.А.Корниенко и В.Д.Сонькина [8], к этому периоду
ребенок в норме представляет собой образец оптимальной
организации структур и функций человеческого организма, функции работают с очень высокой эффективностью.
Как это ни парадоксально, наиболее высокий уровень
аэробных процессов отмечен у мальчиков, обучавшихся
при традиционном двигательном режиме, в отличие от
мальчиков, обучавшихся по системе Л.В.Занкова в условиях расширенного двигательного режима обучения (рис.
1). Причины этого могут заключаться, с одной стороны, в
недостаточной зрелости у мальчиков тех физиологических механизмов, которые должны обеспечивать поддержание высокого уровня работоспособности в условиях
суммирующего объема интенсивных умственных и физических нагрузок при интеграции инновационных образовательных и физкультурно-оздоровительных технологий.
С другой стороны, нельзя исключить и тот факт, что в реальной жизни уровень естественной двигательной активности у мальчиков, в отличие от девочек, более высок, и
поэтому его расширение логически приводит к состоянию
гиперкинезии и кумуляции утомления. Напротив, у девочек фон естественной двигательной активности является

более низким и в ходе регулярных занятий физической
культурой происходит его повышение до нормативного
уровня двигательной активности, что и находит подтверждение в наших исследованиях. Так, у девочек в условиях
расширенного двигательного режима отмечены достоверно более высокие показатели МПК (табл. 1, рис. 1).
При анализе годовой динамики МПК следует отметить
снижение его значений к концу каждого учебного года.
Данная динамика, несомненно, указывает на ухудшение
показателей годовой адаптивности на фоне кумуляции
утомления. Особенно резкое снижение показателей МПК
зарегистрировано у обеих групп испытуемых к концу 3
класса. В большей мере это проявилось у мальчиков при
расширенном двигательном режиме и у девочек при традиционном двигательном режиме (рис. 1). По времени это
совпадает с максимальной учебной нагрузкой за все время проведения эксперимента, когда в третьем классе резко
возрастает объем усвояемости информации.
Не исключено, что такая негативная тенденция является результатом некоторой дискоординации функций организма в связи с ежедневной в течение трех лет интенсивной умственной работой в совокупности со статическим
компонентом у девочек в классе с традиционным двигательным режимом и с активным двигательным режимом
у мальчиков в классе с расширенным двигательным режимом. Ухудшение параметров МПК, в первую очередь, отражает напряжение функционального состояния сердечно-сосудистой системы и прежде всего – это ухудшение
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процессов срочной адаптации сердца и сосудов на дозированную физическую нагрузку.
Все это позволяет заключить, что сопротивляемость
утомлению в большей степени выражена у девочек в условиях расширенного двигательного режима. У них значительно улучшена стратегия адаптации при интенсивных
регламентированных занятиях физической культурой.
Надо полагать, что при прочих равных экзогенных факторах это происходит за счет более оптимальной организации структур, функций в силу более высокого уровня
биологической зрелости организма девочек.
Обращает на себя внимание и тот факт, что уровень
показателей МПК у учащихся при традиционной программе обучения и в условиях традиционного двигательного
режима является достоверно выше такового у учащихся в
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условиях инновационных программ (табл. 1; рис. 1). Вероятно, это связано с меньшим уровнем гиподинамии и психоэмоционального напряжения у школьников при традиционной программе обучения, а также с рядом социально-бытовых и наследственных факторов (учащиеся СШ №
17 Майкопа – преимущественно дети офицеров, т.е. относительно более здоровой и социально обеспеченной группы общества).
Следовательно, чтобы избежать напряжения механизмов адаптации при чрезмерной учебной нагрузке в условиях системы Л.В.Занкова, особенно в конце учебного года,
необходимо пересмотреть принципы организации обучения. Необходимо не только избегать высокого статического и позного напряжения, но и эффекта гипердинамии в
режиме дня и недели школьника.
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Рис. 1. Показатели МПК, (мл/мин)кг, учащихся 3 класса в условиях инновационных и традиционных образовательных технологий при различных двигательных режимах

Следует учитывать, что реакция сердца на физическую
нагрузку формируется в соответствии с состоянием высших отделов центральной нервной системы и вегетативной
нервной системы ребенка и подростка. Вот почему, оценивая реакцию сердца на физическую нагрузку, мы косвенно
определяем и уровень возбудимости, степень утомления
ЦНС ребенка. В этом плане не только МПК, но и PWC170
является достаточно информативным показателем степени
устойчивости или динамичности работоспособности в условиях воздействия учебных и физических нагрузок.
При анализе полученных в ходе эксперимента показателей PWC170 обращает на себя внимание тот факт, что
уровень относительных показателей PWC170 достоверно
ниже принятых в школьно-медицинской практике нормативных данных (табл. 2). Несмотря на регулярные мышечные нагрузки в контексте программы Л.В. Занкова, к
весне 3 класса достигнутый ранее уровень рабочих
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возможностей организма резко снижается (табл. 2; рис.
2). Все это свидетельствует о нарушении устойчивой работоспособности в конце учебного года 3 класса, когда
основным типом адаптации у детей является хронотропная реакция при малом приросте инотропной, что, в известной мере, отражает недостаточную мощность миокарда и малую мощность дыхательного аппарата и большую «физиологическую цену» адаптации на фоне накопившегося утомления организма. Подобная, но вместе с
тем не столь резко выраженная, тенденция наблюдалась
и у мальчиков при традиционном двигательном режиме
(табл. 2).
В целом уровень показателей PWC170 у мальчиков с
традиционным двигательным режимом выше, чем у мальчиков из класса с расширенным двигательным режимом.
Подобная динамика была характерна и для показателей
МПК в данной группе обследуемых (табл. 1, 2; рис. 2).
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Таблица 2

Показатели (М±m) PWC170 учащихся 3 класса в условиях инновационных образовательных технологий
при различных двигательных режимах: расширенном и традиционном
PWC 170 (кг/мин)/кг
Двигательный
режим

Расширенный

Пол
обследуемых

Класс, период обследования
3 класс, осень

3 класс, весна

Мальчики

17,6±0,9

**12,4±1,0

Девочки

13,9±0,9**

*11,8±1,0

Мальчики

16,1±1,0

**13,4±0,6

Девочки

3,3±0,7**

*11,8±0,9*

Традиционный

Примечание: (слева) – достоверность различий р<0,05*, р<0,001** в пределах одной возрастно-половой группы в начале и в
конце учебного года; (справа) – достоверность различий р<0,05*, p<0,01** между мальчиками и девочками в пределах одной
возрастно-половой группы.
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Рис. 2. Показатели PWC-170 (кг/мин/кг) учащихся 3 класса в условиях инновационных и традиционных образовательных технологий при различных двигательных режимах.

Такая согласованность в показателях физической работоспособности и общей выносливости в рамках одной
половозрастной группы свидетельствует о том, что адаптация организма мальчиков к суммирующему объему
интенсивных физических и умственных нагрузок достигается более высоким напряжением вегетативных функций организма и, прежде всего, кардиореспираторной
системы. Как мы видим, отрицательное влияние системы Л.В.Занкова на развитие организма мальчиков не
только не нивелируется с помощью расширенного двигательного режима, но даже усугубляется.
Учитывая тот факт, что показатели работоспособности
и общей выносливости в условиях теста PWC170 и МПК

отражают нечто большее, чем просто мощность аэробной
энергетической системы [8], а в большей мере характеризуют качество вегетативной регуляции и степень биологической надежности организма, то это позволяет нам еще раз
сделать вывод о нецелесообразности применения подобных объемов умственных и физических нагрузок для мальчиков на начальных этапах обучения.
Принципиально иная картина адаптации выявлена у девочек. В частности, при расширенном двигательном режиме у них наблюдался более благоприятный характер
адаптации к тестирующим нагрузкам мощностью PWC170,
чем у девочек при традиционном двигательном режиме
(табл. 2).
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Как мы уже отмечали, в рассматриваемом периоде
онтогенеза девочки имеют более высокий биологический
возраст, чем мальчики в пределах одного и того же календарного возраста. Естественно, в условиях идентичной
работы мальчики достигают результатов более высокой
«физиологической ценой». Различный уровень их адаптивных возможностей определяет и различную степень
развития и проявления утомления. Необходимо отметить,
что у мальчиков обоих классов, начиная с весны 3 класса,
уровень PWC170 прогрессирующе снижается. В этот же
возрастной период у них наблюдается заметное расширение функциональных возможностей мышечной аэробики на фоне увеличения МПК. Такая рассогласованность в
динамике показателей PWC170 и МПК связана с тем, что
PWC170 в большей мере характеризует качество вегетативной регуляции функций при нагрузке, чем собственно
аэробную производительность. Тогда как МПК, являясь
одним из главных показателей в мышечной биоэнергетике, отражает суммарную пропускную способность всех
механизмов транспорта кислорода – начиная от транспорта
газа в легких и кончая переносом электронов в митохондриях скелетной мускулатуры. Скелетные мышцы детей
этого возраста состоят преимущественно из аэробных
волокон, отличающихся высокой активностью окислительных систем, мало утомляемых и хорошо приспособленных к длительным, но не слишком высоким по мощности
нагрузкам [8]. Исходя из этого, можно сделать вывод о
том, что относительно высокий уровень МПК на данном
этапе онтогенеза обусловлен в основном биохимическими особенностями скелетной мускулатуры детей данного
возрастного периода (тканевый уровень).
В целом уровень показателей PWC170 у мальчиков класса с традиционным двигательным режимом выше, чем у
мальчиков, занимавшихся в условиях расширенного двигательного режима. Подобная динамика характерна и для
показателя МПК в данной группе обследуемых. Это еще
раз свидетельствует о том, что расширенный двигательный режим неблагоприятно отражается на состоянии физического здоровья мальчиков, вызывая синдром переутомления организма.
В годовой динамике у мальчиков наблюдается снижение уровня PWC170 в конце учебного года по сравнению
с его началом. Причем, наиболее резкое падение показателей PWC170 , как и в случае МПК, наблюдается в конце 3
класса. Подобный биоритмологический процесс является
наглядным отражением постоянного утомления, низкого
общего уровня работоспособности и свидетельствует о
разбалансированности регуляторных систем организма,
тем более, что детский организм, как развивающаяся система, весьма склонен к десинхронозу [10].
Как мы видим, оценка уровня общей выносливости и
работоспособности может использоваться при решении
широкого круга фундаментальных прикладных задач в
области возрастной физиологии и педагогики с целью
согласования позиций медиков и педагогов, призванных
решать общие задачи по сохранению и укреплению
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здоровья школьников. Именно поэтому оценка уровня
общей выносливости и физической работоспособности
нередко используется для количественной оценки физического здоровья ребенка.
Выводы
1. У школьников в условиях инновационной образовательной программы Л.В.Занкова отмечался низкий уровень адаптации кардиореспираторной системы к физическим нагрузкам и высокая «физиологическая цена» физической работы в сравнении с детьми, обучавшимися по
традиционной дидактической системе.
2. У девочек в условиях суммирующих объемов высоких по силе и интенсивности умственных и физических
нагрузок возрастает уровень МПК и PWC 170 , что свидетельствует об улучшении стратегии адаптации в контексте
ежедневных регламентированных занятий физической культурой. У мальчиков, напротив, показатели МПК и PWC 170
в условиях расширенного двигательного режима хуже, чем
у их сверстников, обучавшихся по системе Л.В.Занкова
при традиционном двигательном режиме. Надо полагать,
что у мальчиков в недостаточной степени развиты функциональные возможности тех физиологических систем,
которые должны обеспечивать поддержание рабочих возможностей организма при столь высоком объеме умственных и физических нагрузок.
3. В реальной жизни естественный фон двигательной активности у мальчиков более высок, а уровень биологической
зрелости организма более низок, поэтому применяемая в
эксперименте форма интеграции образовательных и физкультурно-оздоровительных технологий являлась здоровьесберегающей преимущественно для девочек, а у мальчиков
она, напротив, усиливала феномен школьной дезадаптации.
4. При анализе годовой динамики МПК и PWC170 отмечалось снижение аэробных и рабочих возможностей и к
концу каждого учебного года. В большей мере эта негативная тенденция проявлялась у мальчиков при расширенном двигательном режиме и у девочек при традиционном
двигательном режиме, особенно к концу 3 класса.
5. Полученные данные свидетельствуют о том, что реальная сложность проблемы обеспечения необходимого
уровня здоровья учащихся в условиях обучения по системе Л.В.Занкова заключается не столько в режиме двигательной активности, сколько в самой дидактической системе, требующей высокого уровня функциональной подготовленности детей. В связи с этим представляется целесообразным:
– проводить более тщательный медицинский контроль
при отборе детей для обучения по развивающим программам, особенно в условиях программы Л.В. Занкова;
– начинать общефизическую подготовку детей с более
раннего возраста, т.е. с 4-5 лет;
– продолжать поиск оптимальных условий реализации авторской дидактической системы Л.В.Занкова и ее
основных методологических принципов;
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– разработать принципы рациональной технологии
оздоровления.
Бесспорно, исследования, проведенные лишь только в
течение трех лет обучения, недостаточны для создания
информационно-аналитической вертикали и постулирования выводов. С целью получения объективной и достаточной информации о влиянии новых форм образовательных технологий на естественный ход онтогенеза представляется целесообразным введение более длительной мониторинговой системы диагностики формирования и развития функций организма, изучения адаптивных и двигательных возможностей при разных формах организации
двигательной и учебной деятельности. Это указывает на
необходимость продолжения начатых исследований на
последующие этапах онтогенеза в процессе обучения в
школе.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

Введение
В настоящее время изучены некоторые возможности
школьников в условиях обучения по инновационным программам. Такое обучение создает ситуацию, сходную с
длительным стрессом и отражается как на биологической, так и на социально-психологической адаптации детей
и подростков. В экстремальных условиях Северо-Востока
организм ребенка и подростка испытывает еще более
сильное адаптационное напряжение, чем в условиях средних широт [3, 8,14]. Магаданская область входит в сферу
«предельного истощения адаптационного потенциала населения» [13].
На Севере специфика и проблемы адаптации человека состоят в безусловном преобладании сложных психосоциальных конфликтов над природно-средовыми [13].
Создается комплекс экстремальных условий для ребенка и подростка, обучающегося в современной школе на
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Северо-Востоке. Возникают признаки как биологического, так и психологического стресса (по Баевскому) [2].
Признаки биологического стресса: снижение массы
тела, частый пульс в покое (более 80 ударов), боли в голове, головокружение, бессонница, физический дискомфорт,
вегетативные и нейрогуморальные сдвиги, сердечно-сосудистые болезни, болезни органов пищеварения, язва,
неврозы, психосоматические расстройства.
Признаки психологического стресса: нарушение памяти, внимания, мышления, состояние депрессии, увеличение тревожности [9].
Уровень физического, психологического и социального, а также нравственного здоровья является показателем
адаптации организма и личности школьника ко всем экстремальным условиям окружающей его природной и социальной среды.
В настоящее время стоит проблема разработки концептуальных положений, объединяющих образование и здоровье (здоровьесберегающих технологий в образовании).
Одной из педагогических технологий является технология развивающего обучения (Р.О.) Л.В. Занкова Основные
принципы этой системы соответствуют современным
подходам к обучению. Цель обучения: достижение оптимального развития познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, поведенческой сферы личности ребенка
при сохранении здоровья. «При любой системе обучения
существует индивидуальный вариант развития, следовательно, развитие определяется не только внешними, но и
внутренними причинами»[4-7].
Положения системы Занкова согласуются с идеями
комплексного подхода к изучению человека в современной экологии.
Эксперимент по внедрению технологии развивающего обучения в средней школе № 20 был начат приказом
Управления образования г. Магадана № 506 от 30. 05. 1996 г.
Эксперимент завершился в 2001 г. В задачу эксперимента
входила разработка технологии развивающего обучения
в среднем звене и проведение диагностики состояния личности учащихся и состояния их здоровья с 1996 г. (в 5
классе) по 2001 г. (в 9 классе). Такое исследование проводилось впервые.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы изучить влияние технологии развивающего обучения на психосоматическое состояние школьников в экстремальных
условиях социальной и природной среды.
Методика
1. Психологическое состояние личности учащихся
оценивалось по следующим тестам и методикам.
Познавательная сфера – по методикам изучения памяти и логического мышления (Л.М. Фридман), определялся
средний балл обучения по основным направлениям (гуманитарному, математическому, естественно-научному).
Эмоционально-волевая сфера изучалась по тесту Айзенка (EPI), по тесту Томаса (адаптирован: Гришина Н.В.
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Психические состояния. Л., 1981. С.91), по шкале тревоги
Тейлора-Норакидзе, по шкале Ч. Спилбергера, по методике «Шкала самооценки», по методике «Умеете ли Вы общаться?», по анкетам для подростков [10].
2.Соматическое состояние учащихся оценивалось по
результатам анкет (самооценка здоровья, образ жизни),
по результатам медицинского осмотра школьников в 1994,
1996, 2000 гг.
Для сравнения с классом развивающего обучения (9 а)
был взят класс, занимающийся по традиционной системе
обучения (9 в, контрольный класс). Математическая обработка данных производилась по методике, описанной
Е.В. Сидоренко. Определялся критерий Фишера и его значимость для разных характеристик в экспериментальном
и контрольном классе (Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 1996).
Результаты
I. Психологическое состояние личности школьников.
А. Познавательная сфера:
1. Диагностика памяти и логического мышления в контрольном и в экспериментальном классах (1996 г., 5 класс).
Показатели характеристик «объем запоминания, смысловая память» и некоторые показатели характеристик «операции логического мышления: умение сравнивать, способность к теоретическому анализу, умение обобщать и
классифицировать» в Занковском классе хорошо развиты
для данного возраста, но мало отличаются от показателей в
контрольном классе. Значимость имеет показатель диагностики саморегуляции, так как по этой методике процент выполнения задания в Занковском классе выше (80 и 50 %). Саморегуляция – это умение сделать деятельность успешной,
реально оценить результаты деятельности и принять правильное решение о ее коррекции [11].
2. Динамика успеваемости школьников экспериментального и контрольного классов.
В обоих классах успеваемость немного снижается, но
в экспериментальном классе Р.О. средний балл успеваемости по трем направлениям (гуманитарное, математическое, естественно-научное) выше, чем в контрольном
классе за последние два года: 3,9 балла в 1999-2000 учебном году и 3,7 балла в 2001г. В контрольном классе средний балл успеваемости составил 3,6 и 3,5 соответсвенно.
Это говорит о более успешной учебной деятельности подростков в экспериментальном классе.
Б. Эмоционально-волевая сфера:
1. Уровень самооценки (1999-2000г.). В «занковском»
классе реже встречаются школьники с низкой самооценкой (8 а – 4 %), чем в контрольном классе (8 в – 21 %). Из
151 школьника классов Р.О. с 5 по 8 классы (1999-2000 г.)
большинство имеют среднюю самооценку (92 %) и немногие – низкую (7 %). Самооценка – базисное качество
личности, оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств и своего места среди других людей. По «формуле Джеймса» самооценка = успех / уровень притязаний.
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У школьников классов Р.О. реже наблюдается расхождение между уровнем притязаний и реальными успехами.
Данные согласуются с успешной учебной деятельностью
этих школьников.
2. Сила воли у большинства школьников классов Р.О.
находится на среднем уровне развития (у 78,6 %), у немногих – на высоком уровне, нет школьников этих классов с низкими показателями по уровню развития силы
воли. Данные согласуются с данными по саморегуляции.
3. Умение общаться (1998-1999 г.). Из 89 учащихся классов Р.О. большинство (68 чел., или 81,9 %) имеют хорошо
развитые коммуникативные качества.
4. Тест Томаса. Определение стратегии поведения в
конфликтной ситуации. В экспериментальном классе преобладает стиль поведения сотрудничество (26,9 %) по сравнению с контрольным классом (8,3 %).
В контрольном классе преобладающим стилем поведения школьников является соперничество (противоборство) – у 50 % школьников. Распространенность остальных типов поведения (компромисс, избегание, уступчивость-приспособление) различаются незначительно.
5. Тест Айзенка. В экспериментальном классе (Р.О.)
реже встречаются интровертированные типы личности,
чем в контрольном классе (14,3 и 39,7 % ). В экспериментальном классе чаще преобладают неуравновешенные
типы личности (57,1 % и 28,6 %). Преобладают подростки
с холерическим темпераментом.
6. Изучение тревожности. Тревожность – эмоциональное психологическое состояние, которое вызывется возможными или вероятностными неприятностями. Изучение тревожности по шкале Тейлора – Норакидзе показало, что в экспериментальном классе чаще встречаются
подростки с высокой тревожностью, чем в контрольном
классе (56,5 % против 33,3 % школьников контрольного
класса). По шкале Ч. Спилбергера у 30 % школьников классов Р.О. повышенная ситуативная и личностная тревожность. Данные говорят о напряженном эмоциональном
состоянии школьников – участников эксперимента.
Исследование психологического состояния школьников классов Р.О. свидетельствуют о том, что психологическая адаптация у них не является однозначной. С одной
стороны (положительное влияние Р.О.), школьники имеют
высокие показатели познавательной деятельности (память,
логическое мышление, успеваемость и, особенно, саморегуляция). У них лучше развиты коммуникативные способности, среди них реже встречаются интровертированные личности, преобладает сотрудничество как стиль поведения в конфликтной ситуации.
С другой стороны (отрицательное влияние Р.О.), усиленные психические нагрузки вызывают определенные
ответные реакции высшей нервной деятельности, которые проявляются в повышенной тревожности, эмоциональной неустойчивости. Эмоциональная неустойчивость
снижает психофизиологическую адаптацию организма к
воздействию разных факторов. Известно, что у лиц с холерическим темпераментом адаптация не является стойкой
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и, в итоге, воздействующие факторы приводят к развитию
неврозов [1].
II. Соматическое состояние школьников.
«Адаптация – процесс поддержания функционального состояния гомеостатических систем и организма в целом, обеспечивающего его сохранение, развитие, работоспособность, максимальную продолжительность жизни в адекватных и неадекватных условиях среды» (В.П. Казначеев, 1980). Гомеостатические системы, как показатели
адаптации организма, – это сердечно-сосудистая система,
дыхание, система органов пищеварения, мочевыделительная система.
Результатом адаптации является адаптированность, которая достигается только ценой определенной биосоциальной платы (А.П. Авцын, 1985). В.П. Казначеев выделил
3 категории процессов: 1) физиологические; 2) состояние
напряжения; 3) патологические. Состояние адаптации –
переходное между нормой (физиология) и болезнью (патология) [12].
Для определения уровня соматического здоровья изучалась самооценка здоровья у одних и тех же школьников в
возрасте 10-11 лет и в возрасте 14-15 лет по результатам
анкеты «Как ты оцениваешь свое здоровье?». Школьники в
экспериментальном классе чаще оценивают свое здоровье
как «среднее» и «плохое» и реже как «хорошее», чем в контрольном классе. В экспериментальном классе в 2 раза больше школьников, которые оценивают свое здоровье как «плохое», чем в контрольном классе в обеих возрастных группах.
Состояние здоровья школьников по результатам медицинского осмотра показало, что в период с 1994 по 2000 г.
в экспериментальном классе в 2 раза уменьшилось число лиц с I группой здоровья, возросло количество лиц со
II группой здоровья, а число детей, входящих в III группу
не изменилось. В то же время в контрольном классе –
немного выросло число лиц с I группой здоровья, уменьшилось число детей со II группой, увеличилось число
детей с III группой здоровья. В контрольном классе в 3 раза
больше лиц с III группой здоровья в течение всего периода.
По состоянию здоровья школьники класса Р.О. чаще переходят из I группы во II группу, а школьники контрольного класса чаще переходят из I и II группы в третью группу. В возрасте 14-15 лет 7,7 % школьников Р.О. и 15,4 %
контрольного класса имеют I группу здоровья; 3,8 %
школьников класса Р.О. и 15,4 % школьников контрольного класса имеют III группу здоровья; остальные подростки со II группой здоровья. Нельзя сказать однозначно,
что в «занковском» классе подростки лучше сохранили
здоровье, но среди них как меньше совершенно здоровых, так и меньше больных хроническим заболеваниями
многих систем органов.
По данным медицинского осмотра 2000 г. (в возрасте
14-15 лет) показатели работы гомеостатических систем
следующие: в классе Р.О. у подростков чаще встречаются
болезни нервной системы ( в основном вегетососудистая
дистония), чем у школьников контрольного класса ( у 19,5
и у 3,8 % соответственно). Болезни сердечно-сосудистой
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системы встречаются чаще, чем в контрольном классе (у
11,5 и у 7,7 %). Частота встречаемости заболеваний органов пищеварения и мочевыделительной сферы мало различается. В обеих группах школьников велико количество
носителей туберкулезной инфекции. Но у подростков класса Р.О. реже распространена туберкулезная инфицированность, чем у подростков контрольного класса (у 30,8 и у
57,7 %).
Результаты анкеты «Образ жизни» (2001 г. – опрошено
76 чел.) показали, что школьники классов Р.О. чаще учатся
без особой охоты, чем в традиционных классах (83,3 и
57,5 %). У них наблюдаются признаки нервного истощения: их чаще, чем в обычных классах, раздражает что-то в
школе (50 и 30 %). Но школьники классов Р.О. имеют более
ясное представление о здоровом образе жизни, чем в традиционных классах, среди них реже встречаются подростки курящие и употребляющие спиртное. Каждый второй
подросток традиционных классов плохо себе представляет вред алкоголя и никотина.
Исследование соматического состояния школьников
классов Р.О. свидетельствует о том, что их организм чаще
находится в состоянии напряжения. Субъективно эти подростки чувствуют себя хуже, больше жалуются на здоровье, чаще испытывают раздражение в школе, чаще учатся
без особой охоты. Объективные показатели здоровья свидетельствуют о том, что у них чаще возникают нарушения в
работе нервной и сердечно-сосудистой систем, чем у подростков традиционных классов. В то же время показатели
групп здоровья у них более стабильны, реже встречается
туберкулезная инфицированность. Можно говорить о некоторых признаках снижения биологической адаптации у
школьников, обучающихся по системе Л.В. Занкова, особенно напряжения нервной системы и высшей нервной
деятельности. Вместе с тем наблюдаются признаки более
успешного сохранения здоровья у подростков экспериментального класса по сравнению с контрольным классом.
Выводы
Технология обучения школьников по системе Л.В. Занкова предполагает общее развитие их личности при сохранении здоровья. Мы наблюдаем положительное влияние
такого обучения на некоторые показатели психологического и соматического состояния.
В то же время у школьников таких классов налицо признаки психофизиологического перенапряжения организма. Это свидетельство того, что адаптация школьников к
условиям развивающего обучения достигается ценой определенной биосоциальной и психологической платы. За
успехи в развитии некоторых сторон познавательной и
эмоциональной сферы они платят заболеваниями нервной
системы и перенапряжением высшей нервной деятельности (переутомлением, эмоциональной неустойчивостью, повышенной тревожностью). Практически технология
развивающего обучения по многим показателям оказала
такое же действие на психосоматическое состояние данной
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группы школьников в условиях Северо-Востока, как и обучение в инновационных образовательных учреждениях
[15]. Приоритетным остается обучение и развитие личности, а не здоровье.
Возможно, что совместное влияние климатогеографических условий и условий эксперимента по новой технологии обучения совместно привели к снижению адаптивных возможностей организма. В то же время следует отметить признаки биологической и психологической адаптации к внешним условиям у школьников экспериментального класса.
Технологию развивающего обучения по системе
Л.В. Занкова можно использовать при создании здоровьесберегающих технологий обучения, при условии, что
приоритетным должно быть сохранение и улучшение здоровья, как психологического, так и соматического.
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА НОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ НАГРУЗКИ

Учебно-трудовая нагрузка в современной школе далека от той, с какой подростки сталкиваются в реальности,
если выбирают массовую рабочую профессию. Не только снижение мотивации к труду, но и отклонения в состоянии здоровья – результат такого недоучета [3].
Поскольку валеология рассматривает три типа диагностических моделей здоровья – нозологическую, донозологическую и прямых манифестных показателей – мы сочли целесообразным использовать новый для гигиены детей и подростков прием диагностики уровня здоровья,
основанный на оценке донозологических изменений в
растущем организме. Он основан на дроблении трудовых
операций и приемов на микроэлементы. Под микроэлементом подразумевается неделимая часть приема труда:
взять, вращать, переместить и т.д.
За основу рационально построенного трудового приема принимается выполнение базового микроэлемента:
протянуть руку без осторожности с малой степенью контроля на расстояние 40 см со скоростью 93 см/с [1].
Проведенное с помощью видео- и киносъемки хронометрирование позволило определить оптимальное число
приемов труда: 1-2 в минуту и 3-4 как допустимое. В том
случае, когда и время, и число приемов изменяются, вступает в силу криволинейная зависимость:
Т (1) = 9 + (n – 4,5)2 при n = 1, 2;
Т (2) = 11 + (n – 2,5)2 при n = 3, 4 и более приемов в
минуту.
Исходя из этих посылок, нами установлено четыре степени трудности производственных заданий. Проектирование рационального учебно-трудового процесса начинается с формирования рабочей карты операции, в которой
расписываются в деталях все движения подростка. Они
будут в дальнейшем основой валеологического нормирования и определения донозологических изменений психофизиологических реакций на нагрузку.
Лонгитюдный естественный гигиенический эксперимент позволил выделить три фазы в формировании профессионально значимых функций (ПФЗ): прогресса, стабилизации , или плато, и регресса. Как показали наши исследования, в первых двух фазах нагрузку можно увеличивать в два, три раза без явных нарушений в работе всех
систем организма, а в фазе регресса нужна тщательная
оценка нагрузки и ответных реакций на нее.
Поскольку реакция подростка различна на предъявляемую нагрузку, мы сочли целесообразным рассчитать
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интегральный показатель трудности учебно-трудового задания (ИПТ). С его помощью можно определять нагрузку,
моделируя ее априори:
ИПТ = n (а1К + а2К +...+ а nК),
где n – число микроэлементов в приеме труда; К – количественные значения каждого микроэлемента, входящего в
прием труда; а1 - аn – сами микроэлементы.
Разброс значений ИПТ находится в пределах 270,1 –
2701,1 тысячных долей минуты.
Естественно, чем показатель выше, тем сложнее задание и неоднозначнее ответная реакция на него как указание на развитие острого функционального перенапряжения. Однако ИПТ не вскрывает сущности перенапряжения, и для целей качественных оценок перенапряжения
нами рассчитан еще один показатель. Мы его обозначили
как коэффициент функционального напряжения (КФН),
расчет которого ведется по формуле
КФН = К1 +К2 +(1-К4) х К3 ,
4
К1 – 0-1 (шаг 0,1; критерий регламента микроэлемента);
К2 – 0-1; (шаг 0,1; критерий качественности микроэлемента);
К3 – 1-1,37 (шаг 0,03; критерий объемности микроэлемента);
К4 – 0-1 (шаг 0,1; критерий траекторности микроэлемента).
Чем КФН выше, тем лучше функциональное состояние организма.
Считаем важным отметить, что примененная нами методика нормирования нагрузки позволила разработать
унифицированные критерии оценки интенсивности труда
подростка в период освоения им массовой рабочей профессии.
Помимо этого микроэлементный анализ, с нашей
точки зрения, перевел диагностику утомления с нозологической в донозологическую, поскольку фазная
структура профессионально значимых функций, выявленная при его помощи в ходе исследований, позволяет
на 30 – 40 мин раньше диагностировать острое функциональное перенапряжение, тогда как традиционнные
методы психофизиологических исследований этого не
показывают.
Последнее обстоятельство дает основания говорить о
валеологической диагностике и моделировании переходных состояний организма.
Иллюстрацией такого моделирования может служить
фрагмент оптимизации процесса трудового обучения
подростков в кабинете обработки металла резанием
межшкольного учебно-производственного комбината.
Методом случайного отбора были определены три подростка из числа успешно осваивающих профессию.
Трудовой процесс регистрировался методом хронометража с помощью кинокамеры. Время работы – 6 ч, возраст
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подростков – 16 лет, объем произведенной продукции – 360
комплектных изделий, номенклатура – болты (А) и гайки к
ним (Б). Традиционный расклад нагрузки представлен в
табл. 1.
Таблица 1

Подростки
1
2
3

Время работы,
мин
360
360
360

2002

изделий, мы позволили подросткам увеличить производительность труда на 108 изделий (табл. 2).
Таблица 2

Подростки
1
2
3

Количество изделий
А
Б
180
–
–
72
–
108

Итого: 360 комплектов
Подвергнув анализу хронометражный материал при
покадровом просмотре кинопленки, мы установили, что
за минуту первый подросток может изготовить 0,5 детали А и 0,5 детали Б, второй – 0,6 и 0,2, третий – 0,5 и 0,3
соответственно. Варьируя режим работы и номенклатуру

Количество изделий
А
Б
–
180
54
54
180
–

Время работы ,мин
–
90
360

360
270
–

Итого: 468 комплектов
Поскольку в результате использования методики микроэлементного нормирования нами была выделена фазная структура профессионально значимых функций подростков, то, наложив нагрузку на динамику указанных
функций, мы еще на 54 детали повысили производительность труда подростков, доведя объем продукции до 522
комплектов (табл. 3).
Таблица 3

Подростки

Количество изделий

Время работы, мин

А

1

–

360

–

2

360

–

216

3

90

270

45

Б
180

1ф.-90
2ф.-100
3ф.-45
1ф.-45

1ф.-80
2ф.-90
3ф.-10
–

81

2ф.-60
3ф.-21

Итого: 522 комплекта
Резюмируя полученные результаты, хотим отметить,
что главной особенностью данного метода нормирования
нагрузки является то, что он не нарушает традиционно
сложившейся системы группового обучения и в то же
время дифференцированно учитывает особенности каждого ученика.
Существенным является и тот факт, что при данном
подходе к нормированию не требуется ни перестройки
процесса обучения, ни интенсификации труда, ни форсированных режимов работы оборудования [2, 4].
В том случае, когда нет необходимости наращивать
объемы продукции, выигрыш, как показывает сравнение
данных табл. 1 и 3, составляет 45 %, подросток высвободившиеся почти 3 ч рабочего времени может использовать на освоение смежных профессий, повышая тем самым свою производственную мобильность.
Данный метод универсален и может быть приложен к
любому виду деятельности.
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ВАЛЕОЛОГИЯ
Г.Л.АПАНАСЕНКО
ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

Диагностика – раздел медицины, изучающий методы и
принципы установления здоровья. «Диагноз» – в переводе с
древнегреческого означает «распознавание», «определение». Таким образом, установление диагноза – диагностика
– особый вид врачебной деятельности, имеющий ряд общих
черт с научным познанием. Врач, устанавливая и анализируя признаки заболевания у конкретного больного, пытается
построить некую модель, которую он совмещает, идентифицирует с эталоном – нозологической формой, описанной
языком современной науки и принятой номенклатуры болезней. Таким образом, диагноз – это краткое врачебное заключение о сущности заболевания и состоянии больного,
выраженное в терминах современной медицинской науки.
Однако подобный общепринятый в современной медицине подход характеризует лишь одну сторону альтернативы «здоров – болен». Считается, что диагноз «здоров»
обоснован, если не обнаружены признаки манифестации
патологического процесса, а все показатели функций находятся в пределах физиологической нормы. Логичность такого, основанного на методе исключения, подхода к характеристике здоровья сомнительна, ибо не приводит к раскрытию и воспроизведению смыслового содержания понятия. Кроме того, даже при наличии одной альтернативы
«здоров – болен» здравый смысл подсказывает возможность выделения по крайней мере четырех состояний: здоровье – оптимальная устойчивость к действию патогенных
агентов, физическая, психическая и социальная адаптивность к меняющимся условиям жизнедеятельности; предболезнь – возможность развития патологического процесса без изменения силы действующего фактора (факторов)
вследствие снижения резервов здоровья и признаками саморазвития процесса; состояние, характеризующееся наличием патологического процесса без признаков манифестации; болезнь – манифестированный в виде клинических
проявлений патологический процесс, отражающийся на
социальном статусе индивида. При существующем сейчас
подходе – характеристике здоровья по отсутствию признаков болезни – выделение этих состояний невозможно.
Валеология рассматривает три типа диагностических
моделей:
А. Нозологическая диагностика;
Б. Донозологическая диагностика;
В. Диагностика здоровья по прямым показателям.
Нозологическая диагностика ставит своей задачей установление характера заболевания, а донозологическая – определение стадии адаптационного процесса на пути от здоровья к болезни [6]. Достоинства донозологической диагностики заключаются в том, что быстро и без больших затрат
выявляются лица, по отношению к которым необходимо
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проведение оздоровительных мероприятий либо изменение условий окружающей среды.
В то же время выделяемые при донозологической диагностике состояния адаптационного потенциала, хотя в определенной степени и характеризуют здоровье, все же это скорее результирующая взаимодействия организма с окружающей средой. Можно представить себе индивида с высоким
уровнем здоровья, но попавшего в экстремальную производственную либо бытовую ситуацию, приведшую к срыву
адаптации, несмотря на значительные резервы функций.
С другой стороны, у больного, находящегося в стадии
ремиссии хронического соматического заболевания (к
примеру, хронической пневмонией), будет определяться
стадия удовлетворительной адаптации, хотя уровень здоровья у него будет достаточно низким.
Указанных недостатков лишена группа методов диагностики здоровья по прямым показателям.
Диагностика здоровья по прямым показателям
Категория «здоровье» относится к числу медико-социальных, она появляется вместе с человеком и изменяется
вместе с ним. Здоровье отражает состояние человека целостного. Рассматривать индивидуальное здоровье в отрыве от
целостного человека неправомерно. Здоровый человек –
это не обязательно тот человек, у которого все органы и
системы «здоровы», т.е. не имеют отклонений от «нормы»,
а тот, который имеет возможность без ограничений выполнять свои биологические и социальные функции [17].
Совершенно очевидно, что в качестве показателей, количественно характеризующих уровень индивидуального здоровья, могут использоваться только те, которые связаны с
его сущностными характеристиками. К ним относятся показатели, в той или иной степени отражающие деятельность
механизмов самоорганизации живой системы – адаптации
[6, 20 и др.], гомеостаза [18, 19 и др.], реактивности [13] и т.д.
В качестве показателей уровня здоровья предпочтительнее
использовать характеристики проявлений здоровья, так как
они отражают результат деятельности всей сложнейшей функциональной системы – Человека. К проявлением здоровья
относятся, прежде всего жизнеспособность [1, 2, 12] и эффективность выполнения социальной функции [3].
К сожалению, предлагая новые методики диагностики
здоровья (валеометрии), некоторые авторы не указывают
на их связь с сущностными его характеристиками [10 и
др.] или неверно трактуют эти связи [9].
К настоящему времени наиболее распространены две
модели диагностики уровня здоровья по прямым показателям: определение биологического возраста и оценка энергопотенциала (резервов биоэнергетики) на организменном
уровне. Обе они характеризуют биологическую функцию
выживания – одно из основных проявлений здоровья.
Определение биологического возраста. Важнейшими
следствиями возрастных процессов являются снижение срока предстоящей жизни (увеличение вероятности смерти),
нарушение важнейших жизненных функций и сужение
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диапазона адаптации, развитие болезненных состояний. Два
признака необходимы и достаточны, чтобы отразить специфику старения: его сопряженность с календарным возрастом и его разрушительность. Абсолютной мерой жизнеспособности (количества здоровья) является продолжительность
предстоящей жизни. В принципе возможна такая оценка количества здоровья, при которой по совокупности информативных параметров прогнозируется время от момента обследования до естественной смерти индивида. Иначе говоря,
мерой здоровья является продолжительность предстоящей
жизни (при ее идеальных и стабильных условиях).
Для определения биологического возраста (БВ) используются «батареи» тестов различной степени сложности.
Они подробно описаны в литературе [12].
Оценка уровня здоровья по энергопотенциалу
биосистемы
Как уже указывалось, здоровье во многом еще абстрактно-логическая категория, которая может быть описана различными моделями. Если попытаться определить сущность
здоровья, то наиболее удачным отражением этой сущности
будет понятие «жизнеспособность», обеспечиваемая процессами самоорганизации биосистемы. Говоря о жизнеспособности, мы можем представить, что это некоторые свойства организма, которые позволяют ему выжить в измененных условиях существования, противостоять воздействию
патогенных факторов, компенсировать возникшие под их
влиянием изменения функций и т.д. Если говорить о человеке, то необходимо учитывать и возможность выполнения им
своих социальных функций в этих условиях. Попытаемся найти эти критерии жизнеспособности и рассмотрим с этой целью проблему прогрессивного развития в биологии.
Выделяют два энергетических направления в эволюции
жизни: экстенсивного и интенсивного развития. Первый связан с увеличением захвата энергии биосистемами, а второй
– с повышением эффективности ее использования, причем
более существенную роль в эволюции играют процессы,
направленные на повышение эффективности использования
энергии. В частности, повышение дыхательной функции является одним из главных эволюционных направлений. Конкретизация этого положения привела к идее, согласно которой прогрессивная эволюция живого мира связана с усилением интенсивности дыхания, иными словами – внутриклеточного энергообразования. Было показано [15], что интенсивность дыхания (количество энергопродукции за счет потребления кислорода) возрастает по мере усложнения организации животных, в том числе и внутри одного класса. Таким образом, интенсивность дыхания возрастает от простейших к млекопитающим и птицам в животном мире и от однопроходных к приматам в классе млекопитающих. Это показывает, что имеет место явная биоэнергетическая направленность эволюционного прогресса организмов.
Еще более убедительные данные, подтверждающие эту
закономерность, можно получить при сопоставлении интенсивности дыхания животных и времени обнаружения их в
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палеонтологической летописи: в процессе эволюции происходило последовательное появление животных с все более
высоким уровнем интенсивности дыхания (подробно см. [2]).
Биологический смысл этого процесса состоит в увеличении мощности внутриклеточного энергообразования, а следовательно, и величины активного обмена, обеспечивающего полноту приспособительных реакций. Вывод очевиден:
прогрессивная эволюция живого связана с увеличением интенсивности энергообразования организмов. Физический же
смысл прогрессивной эволюции заключается во все большем удалении от состояния равновесия, от состояния той первичной среды, в которой возникли первые живые системы.
Таким образом, возрастание активного обмена, или
интенсивности энергообразования, – есть итоговая мера
прогресса.
Становится очевидным, что основное условие существования всего живого на Земле – возможность поглощать энергию из внешней среды, аккумулировать ее и использовать
для осуществления процессов жизнедеятельности. Чем выше
доступные для использования резервы биоэнергетики, тем
жизнеспособнее организм, ибо жизнь поддерживается тратой энергии: работа многочисленных клеточных насосов,
определяющих распределение между клеткой и средой электролитов, неэлектролитов и макромолекул; разнообразные
процессы всасывания, выделения и внутриклеточного обмена, синтез белков, необходимых для внутри- и клеточной
регенерации и т.п. – все это сопровождается энерготратами
на всех уровнях. Это и энергия сокращения мышечного волокна, и энергия нервных импульсов, и энергия, идущая на
синтез секрета железистой клетки и т.п. При этом отмечается
одна важная закономерность: чем мощнее аппарат митохондрий, являющийся субстратом энергопотенциала клетки, тем
больший диапазон внешних воздействий она способна выдержать и восстановить свою структуру. На органном уровне отмечена та же закономерность: чем меньше резерв энергии, тем значительнее и быстрее проявляется влияние на орган
экстремального воздействия в виде нарушения гомеостаза.
Способность мобилизовать ресурсы органов, систем, всего
организма – первое условие срочного его приспособления
к воздействию экстремальных факторов. Все основные факторы реакции стресса – усиление секреции АКТГ и кортикостероидов, гиперплазия коры надпочечников и даже образование язв в желудочно-кишечном тракте (мобилизация белков в целях глюконеогеноза) – являют собой звенья срочной
адаптационной реакции, направленной на мобилизацию энергетического потенциала. И чем больше образование энергии на единицу массы организма, тем эффективнее осуществляется биологическая функция.
Аэробное окисление эффективнее и экономичнее анаэробного в 17 раз. Кроме того, необходимо учитывать, что
при аэробном окислении, кроме глюкозы, используются и
жиры, энергетическая ценность которых вдвое больше.
При гликолизе, в котором участвуют лишь углеводы, для
пополнения энергетических ресурсов потребовалось бы
доставлять такое количество субстрата, которое не может
быть обеспечено через кровоток. Отсюда понятно, что все
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высокоорганизованные животные с высоким уровнем потребления энергии не в состоянии длительно существовать
без кислорода. Борьба за поддержание оптимального напряжения кислорода в клетке во многом определила весь
ход эволюции живого. Способность увеличивать при необходимости поглощение кислорода определяет тот резерв
энергии, который может быть использован для интенсификации процессов жизнедеятельности. Чем больше эта способность, тем организм жизнеспособнее.
Итак, проблема измерения степени жизнеспособности, иными словами – уровня соматического здоровья, упирается в проблему оценки мощности и эффективности
аэробного энергообразования.
С физиологической точки зрения этот показатель интегрально характеризует состояние дыхательной, кровеносной и метаболических функций, с биологической –
степень устойчивости (жизнеспособности) неравновесной
системы – живого организма.
Определение мощности аэробного энергообразования
(максимального потребления кислорода – МПК) производится с помощью различных тестирующих процедур с
физической нагрузкой «до отказа», при которых достигается индивидуально максимальный транспорт кислорода
(прямое определение МПК). Наряду с этим, величину МПК
определяют с помощью косвенных методов, которые основываются на данных, полученных в процессе выполнения
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испытуемым непредельных физических нагрузок (непрямое определение МПК). Одним из самых распространенных методов непрямого определения МПК является тест Купера – полуторамильный или 12-минутный тест. Этот тест
основан на том, что энергетической основой физического
качества общей выносливости являются аэробные механизмы энергообразования. В связи с этим вполне реально определить функциональный класс аэробной способности по расстоянию, пробегаемому испытуемым за 12 мин (корреляция между показанным результатом и МПК составляет 0,897
[16]. В то же время доказано, что МПК – показатель, характеризующий устойчивость организма к самым различным
факторам – от гипоксии и кровопотери до радиоактивного
излучения [11 и др.].
Вместе с тем использование проб с физической нагрузкой «до отказа» не может быть рекомендовано для
широкого применения, также как и тест Купера (из-за его
опасности для лиц с латентными формами сердечно-сосудистых заболеваний). Чтобы максимально сократить возможность осложнений при обследовании пациентов была
создана система экспресс-оценки уровня соматического
здоровья (табл. 1), основанная на наличии физиологической закономерности – связи между уровнем развития
аэробных способностей, с одной стороны, физиологическими резервами и степенью экономизации функций, с
другой [2, 5].
Таблица 1

Экспресс-оценка уровня физического здоровья

Мужчины

Женщины

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

18,9 и
менее

19,020,0

20,1-25,0

25,128,0

28,1 и
более

16,9 и
менее

17,018,6

18,723,8

23,926,0

26,1 и
более

( -2)
50 и
менее

(-1)

(0)

( -2)

(-1)

0

(-1)

( -2)

2. ЖЕЛ, мл
масса тела, кг

51-55

56-60

41-45

46-50

51-56

(Баллы)

( -1)

(0)

(1)

(2)

(3)

(-1)

(0)

(1)

(2)

(3)

60 и
менее

61-65

66-70

71-80

80 и
более

40 и
менее

41-50

51-55

56-60

61 и
более

( -1)

(0)

(1)

(2)

( 3)

(-1)

(0)

(1)

(2)

( 3)

111 и
более

95-110

85-94

70-84

69 и
менее

111 и
более

95-110

85-94

70-84

69 и
менее

(-2)

(-1)

(0)

(3)

(5)

(-2)

(-1)

(0)

(3)

Показатель

1.Индекс массы
тела: масса, кг
(рост, м)2
(Баллы)

3. Динамометрия кисти, кг• %
масса тела, кг
(Баллы)
4. ЧСС х АД
сист., мм рт. ст,
100
(Баллы)

(-1)
61-65

( -2)
66 и
более

40 и
менее

57 и
более

( 5)
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Продолжение таблицы 1

Мужчины
Показатель

5. Время
восстановления
ЧСС после
20 приседаний
за 30 с
(Баллы)
Общая оценка
уровня здоровья
(Сумма баллов)

Женщины

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

2-3 мин.

1,301,59
мин.с.

1.0-1,29
мин.с.

59 с и
менее

более 3
мин.

2-3 мин.

более 3
мин.

1,301,59
мин.с.

1,0-1.29
мин.с

59с
и менее

(-2)

(1)

(3)

(5)

'(7)

(-2)

(1)

(3)

(5)

(7)

3и
менее

4-8

7-11

12-15

16-18

3и
менее

4-6

7-11

12-15

16-18

При определении информативной ценности наиболее
распространенных методов количественной оценки индивидуального здоровья (Р.М.Баевского, Л.Х.Гаркави с
соавт., К.Купера, И.А.Гундарова [14], Г.Л.Апанасенко) было
установлено, что наибольшей диагностической эффективностью обладает метод оценки энергопотенциала биосистемы по Г.Л.Апанасенко [8].
Таким образом, оценивается лишь одно из проявлений здоровья – биологическая функция выживания. Однако следует полагать, что уровень соматического здоровья – результирующая взаимодействия всех уровней
иерархии в организации человека – духовного, душевного и физического. Ибо отклонения в духовности (“для чего

я пришел в этот мир?”) или психической сфере (психосоматические корреляции) всегда скажутся на состоянии
сомы.
Достоинства представленной диагностической системы – доступность для среднего медперсонала, малая
трудоёмкость (10-12 мин на одного пациента), отсутствие
необходимости в сложном оборудовании – позволили использовать ее при массовых обследованиях населения.
По результатам этих обследований выделено 5 уровней
здоровья, которые характеризуются различной степенью
распространенности факторов риска и латентных форм
хронических соматических заболеваний, возможностью
смерти от них в ближайшие 8-10 лет (табл. 2).
Таблица 2

Клинико-физиологическая характеристика уровней здоровья (мужчины)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

30

Показатель

Достигнутая мощность велоэргометрической нагрузки, вт/кг
Прирост частоты пульса на пороговой
мощности нагрузки, % от исходной
Потребление кислорода на пороге
толерантности нагрузки, (мл/кг)/мин
Гиперхолестеринемия, % от числа
вошедших в группу
Гипертриглицеридемия, % от числа
вошедших в группу
Гипоахолестеринемия, % от числа
вошедших в группу
Индекс атерогенности >4,0, % от числа
вошедших в группу
Выявление хронического соматического
заболевания при амбулаторном осмотре,
% от числа вошедших в группу
Возможность смерти от заболевания в
ближайшие 8-10 лет, % от числа
вошедших в группу

Группа здоровья
I

II

III

IV

V

1,04+ 0,06

1,26 + 0,13

1,88+ 0,11

2,82+ 0,08

3,58+ 0,11

38,9+ 1,2

46,6+ 1,5

68,3+ 2,3

97,5+1,9

151,0+7,8

16 + 7

23 + 8

29 + 4

41 + 3

62 + 6

22,0

10,2

3,4

0

0

19,0

8,8

0,5

0,5

0,5

27,8

15,1

2,4

0,5

0,5

9,8

5,4

2,4

0

0

80-100

60-79

20-40

0-5

0-5

30

20

10

2-5

1-2
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Анализ результатов популяционных исследований
позволил впервые описать феномен “безопасного уровня” здоровья (IV-V уровни) и дать ему количественную
характеристику [5]. В “безопасной зоне” здоровья практически не регистрируются эндогенные факторы риска, манифестированные формы хронических неинфекционных заболеваний, низок риск смерти от них. Годом
позже наличие феномена “безопасного уровня” здоровья подтверждено американскими исследователями [21].
По результатам 11-летнего наблюдения за 10 тыс. мужчин
и 3,5 тыс. женщин они обнаружили увеличение показателей смертности при исходном уровне максимальной
аэробной производительности ниже 10 МЕТ у мужчин и
9 МЕТ у женщин. Как видно, эти данные практически не
отличаются от результатов наших исследований.
При выходе индивида из “безопасной зоны” здоровья
проявляется феномен “саморазвития” патологического процесса без изменения силы действующих факторов (условий
существования): вначале формируются эндогенные факторы риска, развивается патологический процесс и происходит его манифестация в виде конкретной нозологической
формы. Описаны механизмы развития этого феномена [4].
Феномен “безопасного уровня” здоровья позволяет
выявить непосредственную причину развития эпидемии
хронических неинфекционных заболеваний, возникшей во
второй половине прошлого века. Эта причина заключается
в выходе энергопотенциала биосистемы у современной
человеческой популяции за пределы “безопасной зоны” [4].
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используются методики диагностики, включающие оценку интегральных физиологических показателей организма. Подобные показатели позволяют в режиме реального
времени комплексно оценить реакцию организма на действие возмущающих факторов среды. Существуют различные подходы к формированию интегральных показателей
состояния организма человека, в частности, основанные
на анализе активности процессов регуляции в вегетативной нервной системе.
Данные показатели могут быть определены по результатам математического анализа хронотропной структуры сердечного ритма, выявляющего вариабельность временных параметров ритма сердца относительно их средних значений. Изменение вариабельности отражает процессы активации отделов вегетативной нервной системы
и позволяет судить о выраженности адаптационных реакций организма на воздействие факторов среды.
Использование для оценки состояния организма методик анализа параметров сердечного ритма обусловлено тем, что сердечно-сосудистая система, участвуя в
формировании множества функциональных систем
организма, оперативно реагирует на действие внешних
и внутренних раздражителей. Кроме того, в практике
известны способы точной регистрации временных параметров деятельности сердечно-сосудистой системы,
в частности межсистолических интервалов – кардиоинтервалов (КИ) с помощью электрокардиографических,
реографических, фотоплетизмографических и других
методик.
Структура временного ряда КИ формируется под
влиянием основных регуляторных процессов организма и содержит информацию об уровнях активности основных регуляторов и, как следствие, функциональном
состоянии человека. Для количественной оценки функционального состояния предложен целый ряд показателей, характеризующих временной ряд КИ. В частности,
в [5] исследовалась связь среднеарифметического значения длительностей КИ и коэффициента вариации КИ
от скорости обработки информации оператором. Показано, что при увеличении скорости обработки до некоторого предела оба этих показателя уменьшаются.
После достижения определенного значения и дальнейшего увеличения скорости обработки наблюдается рост
обоих показателей. Причем среднеарифметическое значение достигает своего первоначального уровня в отличие от коэффициента вариации, что может говорить
о различных физиологических механизмах, лежащих в
основе формирования этих показателей.
В работе [4] использовались показатели изменчивости
сердечного ритма для оценки эмоционально напряженной деятельности подростков. Установлено, что увеличение эмоциональной напряженности тесно связано с предложенными авторами показателями вариабельности ритма сердца.
Приведенные примеры показывают принципиальную
возможность оценки функционального состояния человека
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путем анализа временных рядов КИ. При этом очевидно,
что различные диагностические показатели, полученные путем математического анализа вариабельности
ритма сердца, будут иметь различную информативность. Данные, приведенные в [5], свидетельствуют, например, что среднеарифметическое временного ряда
КИ не отражает рост затрат организма после некоторого критического уровня скорости обработки информации оператором, а коэффициент вариации в определенной мере может служить индикатором функционального состояния человека.
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) может быть
оценена различными методами. Можно выделить три основные группы методов оценки ВСР: а) во временной, б) в
частотной областях, в) методы оценки, основанные на использовании представлений нелинейной динамики и теории хаоса.
Методы оценки ВСР во временной области являются
наиболее простыми. В этих методах в качестве исходных
данных выбирают значения последовательно зарегистрированных длительностей КИ.
Полученный временной ряд КИ является исходным для
формирования оценок ВСР.
Оценки во временной области ВСР по полученному
ряду КИ могут быть построены с использованием статистических и геометрических методов.
Статистические показатели можно разделить на две
группы.
– Показатели, полученные при обработке прямых измерений мгновенных значений КИ.
– Показатели, вычисленные на основе разницы между
соседними значениями КИ.
Эти показатели могут вычисляться за все время наблюдения или за какие-то определенные промежутки в течение периода записи, что позволяет сравнивать ВСР для
различных функциональных состояний.
Наиболее часто на практике используют следующие
статистические показатели:
– среднее значение КИ;
– стандартное отклонение КИ (SDNN);
– SDANN – стандартное отклонение средних КИ, вычисленных за короткие промежутки времени (обычно 5-минутные), которое определяется как
SDANN = std ({mRR (i )}) ,
t 0 = 5 min

mRR (i ) =
где RR – длительность КИ;

∑ RR(t )

t = t0

N RR 5 (i )

,

std – стандартное отклонение,

N RR 5 (i) – число КИ за i -й 5-минутный период; RMSSD –

квадратный корень средних квадратов разницы между смежными КИ:

RMSSD =

∑ [RR(i ) − RR(i − 1)]

2

i

− ave{RR(i ) − RR(i − 1)} ,
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где ave – означает усреднение по времени; NN50 – количество случаев, в которых разница между длительностью
последовательных КИ превышает 50 мс

⎧1, еслиRR(i ) − RR(i − 1) > 50ms ;
NN 50 = ∑ ⎨
i ⎩0, еслиRR(i ) − RR (i − 1) ≤ 50ms;
– pNN50 – пропорция интервалов между смежными
КИ, превосходящими 50 мс, к общему количеству КИ в
записи:

pNN 50 = 100 ⋅

∑ NN 50
N RR

N RR

.

Геометрические методы основаны на преобразовании
последовательности КИ в геометрическую структуру, такую, как гистограмма, скатерограмма, распределение плотности длительностей КИ, распределение плотности разницы между смежными КИ и т. д.
Основными числовыми характеристиками, определяемыми по гистограмме, являются: мода (Мо) – наиболее
часто встречающиеся значения КИ, которые соответствуют наиболее вероятному для данного периода времени
уровню функционирования систем регуляции. В стационарном режиме Мо мало отличается от математического
ожидания. Их различие может быть мерой нестационарности и коррелирует с коэффициентом асимметрии; амплитуда моды (АМо) – доля КИ, соответствующая значению
моды; вариационный размах (ΔХ) – разность между длительностью наибольшего и наименьшего КИ.
В качестве комплексных показателей, определяемых по
гистограмме, наиболее часто используются:
– индекс напряженности Баевского [2], который вычисляется по формуле

ИНБ =

АМ 0
;
2 М 0 ΔX

– триангулярный индекс.
Кроме перечисленных, предложены другие комплексные показатели, обладающие рядом полезных свойств,
например показатели активности симпатического (ИПАС)
и парасимпатического (ИПАП) отделов ВНС [1].
ИПАС вычисляется как отношение амплитуды моды,
умноженной на четыре, к вариационному размаху, вычисленному на уровне 20 % от амплитуды моды:

ИПАС =

4 ⋅ AM 0
.
Δ 20% X

Данный показатель схож по смыслу с ИНБ, но отличается большей помехоустойчивостью, так как влияние
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аномальных КИ, вызванных ошибками измерений, значительно уменьшено за счет введения порога определения
вариационного размаха. Кроме того, вычисление ИПАС
не требует, в отличие от триангулярного индекса, реконструкции по гистограмме плотности распределения КИ.
Вычисление ИПАП производится посредством суммирования модулей разностей значений i-го разряда исходной и преобразованной гистограммы. Преобразование
гистограммы происходит следующим образом. Разряды
исходной гистограммы, находящиеся слева от моды, располагаются в преобразованной гистограмме по убыванию
влево от моды, т.е. разряд, занимаемый максимальным
после моды значением будет i(моды) – 1. Аналогично преобразуется часть исходной гистограммы справа от моды.
ИПАП в большей степени зависит от активности парасимпатического отдела ВНС, чем от симпатического, что
позволяет путем совместной оценки ИПАС и ИПАП расширить круг диагностируемых функциональных состояний. Например, при одновременном усилении активности симпатического и парасимпатического отделов ИПАС
может не измениться, в то время как ИПАП претерпит
изменения.
Главное преимущество геометрических методов заключается в их относительной нечувствительности к аналитическому качеству ряда КИ [3].
При анализе ВСР в частотной области в основном используются различные спектральные методы [7]. Анализ
спектральной плотности мощности дает информацию о
распределении мощности в зависимости от частоты колебаний. В спектре, полученном при анализе коротких записей (от 2 до 5 мин), различают три главных спектральных
компонента: очень низких частот (ОНЧ или VLF), низких
частот (НЧ или LF) и высоких частот (ВЧ или HF). Распределение мощности в данных областях сопоставляется с
выраженностью состояния.
Для проведения достоверной спектральной оценки
анализируемый сигнал должен удовлетворять некоторым
требованиям, любое отклонение от которых может привести к получению невоспроизводимых и плохо объяснимых результатов. Необходимо, например, правильно выбирать частоту дискретизации исходного физиологического сигнала (ЭКГ, фотоплетизмограммы и т.д.).
Кроме того, на результаты спектрального анализа могут влиять алгоритмы обработки сигнала, такие, например,
как алгоритмы устранения дрейфа нулевого уровня, фильтрации и т.д. Экстрасистолы и другие аритмии, дефекты
записи, ее зашумленность могут вносить существенные
изменения в оценку спектральной плотности мощности
вариабельности сердечного ритма.
Развитие за последние два десятилетия методов анализа нелинейных систем сопровождалось попытками приложения этих методов к анализу реальных систем, в том
числе к анализу ВСР. Предполагалось, что анализ ВСР, базирующийся на методах нелинейной динамики, может
предоставить важную информацию для физиологической
интерпретации вариабельности и оценки функционального
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состояния. Параметры, которые применялись для описания нелинейных свойств вариабельности, включают масштабирование спектра Фурье на 1/f [6], кластерный спектральный анализ. Для представления результатов использовались: сечение Пуанкаре, графики аттрактора на малом числе измерений, сингулярное разложение и аттракторные траектории. Для количественного описания применялись корреляционные размерности, максимальная
экспонента Ляпунова и энтропия Колмогорова [6].
Хотя в принципе эти методы показали себя мощными
средствами исследования различных комплексных систем,
с их помощью не удалось получить крупных достижений
по их использованию при обработке биологических и медицинских данных, в том числе при анализе ВСР.
Выбор диагностических показателей, адекватно отражающих функциональное состояние для различных видов
деятельности, следует проводить с учетом возможности
технической реализации алгоритмов вычисления. Причем
выбранные показатели должны вычисляться в реальном
масштабе времени, обладать достаточной помехоустойчивостью при действии помех физической и физиологической природы.
Анализ существующих методов оценки ВСР показал,
что при значительном увеличении сложности методы анализа в частотной области и нелинейные методы не дают
существенного выигрыша в достоверности по сравнению
с методами во временной области. В связи с этим для
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исследования психофизиологического статуса человека целесообразно использовать систему диагностических показателей, включающих в себя интегральный показатель
активности симпатического отдела вегетативной нервной
системы (ИПАС) и интегральный показатель активности
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ИПАП).
С учетом проведенного анализа диагностических показателей и технических требований, предъявляемых к системам мониторирования физиологических параметров
организма, были разработаны структурная и принципиальная схемы аппаратной части системы, программное
обеспечение, изготовлены экспериментальный и опытный
образцы.
Аппаратура системы изготовлена в виде отдельного
блока, подключаемого к ПЭВМ через последовательный
интерфейс RS-232 (COM порт) и имеющего независимое
питание. Устройство (рис. 1) включает в себя следующие
основные блоки: фотоплетизмографический датчик (VD1,
VD2), усилитель сигнала датчика (А1), задающий кварцевый генератор на логических элементах (G), синхронный
детектор на аналоговом компараторе (MUX), усилитель
продетектированного сигнала (A2), полосовой фильтр,
дифференцирующий усилитель-ограничитель, триггер
Шмидта (TS), микроконтроллер со встроенной флеш-памятью (CPU), АЦП, преобразователь уровней логических
сигналов последовательного порта (ПУ) и блок питания.

VD1
А1

МUХ

С

А2

8

Л/#

CPU
Кожа

G
АЦП,
микроконтроллер
и устройство
сопряжения с ПК

VD2
Датчик

ƒ’

Синхронный детектор
Рис. 1. Функциональная схема устройства
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Устройство функционирует следующим образом. При
включении питания происходит сброс микроконтроллера. Затем микроконтроллер начинает выполнять программу, записанную во встроенной флеш-памяти. Сначала обнуляется внутренняя оперативная память. Затем запускаются внутренние таймеры-счетчики микроконтроллера.
Один из них синхронизирует работу последовательного
порта, задавая скорость обмена 9600 бод, другой обеспечивает тактирование АЦП и измерение длительности КИ.
Далее микроконтроллер переводится в спящий режим с
низким энергопотреблением и выходит из него только при
поступлении команды с ПЭВМ. На этом инициализация
завершена.
При команде «включить измерение КИ» микроконтроллер разрешает работу генератора и разрешает прерывания от детектора КИ. Последовательность импульсов с
генератора поступает через транзисторный ключ на датчик, зажигая светодиод. Отраженный от объекта свет попадает на фотодиод. Сигнал с фотодиода усиливается (A1)
и поступает на аналоговый компаратор (MUX), переключение которого осуществляется той же импульсной последовательностью через двоичный счетчик синхронно с
генерируемыми импульсами. Таким образом, на выходе
компаратора выделяется сигнал, пропорциональный изменению отраженного от объекта света. Этот сигнал усиливается усилителем напряжения, выполненным на трех
операционных усилителях (A2). Потом осуществляется его
фильтрация полосовым фильтром, настроенным на частоту 6-7 Гц.
В результате фильтрации увеличивается крутизна фронта пульсовой волны. Дифференцирующий усилитель-ограничитель формирует короткие импульсы по фронту
пульсовой волны. Эти импульсы подаются на триггер
Шмидта (TS), который формирует прерывание микроконтроллера (CPU). По этому прерыванию останавливается
таймер и фиксируется его значение. Полученные данные
передаются через последовательный порт микроконтроллера. Сначала передается стробирующий байт, по которому программное обеспечение, установленное на ПЭВМ,
начинает прием информации. Затем передаются 2 байта,
содержащие информацию о длительности КИ. С выхода
последовательного порта микроконтроллера сигналы, проходя через преобразователь уровней, подаются на последовательный порт компьютера. После завершения передачи микроконтроллер обнуляет таймер и снова ожидает
прихода прерывания от детектора КИ. В случае прихода
по последовательному интерфейсу от ПЭВМ команды
выключения активного режима, микроконтроллер запрещает прерывания от детектора КИ и возвращается в режим с низким энергопотреблением и запрещает работу
генератора.
В режиме ввода фотоплетизмограммы прерывания от
детектора запрещены, зато разрешены прерывания от
АЦП. Таймер-счетчик теперь используется для формирования импульсной последовательности с частотой следования 250 Гц. Эти импульсы тактируют АЦП. Также как и
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в режиме измерения, запускается задающий генератор
синхронного детектора. Сигнал на АЦП поступает сразу
после второго усилителя, минуя детектор КИ. Таким образом, на АЦП поступает сигнал датчика. АЦП преобразует аналоговый сигнал в 8-разрядный цифровой код в течение 30 мкс. Сразу же формируется сигнал готовности
данных, который управляет вторым прерыванием микроконтроллера. По получении этого прерывания микроконтроллер считывает байт данных с АЦП и передает его по
последовательному интерфейсу. Выбранные скорость работы последовательного интерфейса и частота дискретизации АЦП позволяют обрабатывать сигнал средствами
программного обеспечения на ПЭВМ в реальном масштабе времени. Следует отметить, что отключение задающего генератора в дежурном режиме увеличивает срок
службы датчика, так как излучающий светодиод в датчике
также отключается.
Разработанные алгоритмы программного обеспечения включают в себя фильтрацию данных, определение
параметров выборки гистограммы, расчет диагностических показателей, графическое отображение результатов,
формирование базы данных.
Прием данных от аппаратной части, вычисление и отображение диагностических показателей осуществляется
через последовательный порт RS232 по алгоритму, представленному на рис. 2 . Каждый отсчет записывается в файл,
имя которого пользователь определяет по окончанию процедуры исследования. Информация о пациенте заносится
в базу данных.

Рис. 2. Алгоритм работы системы
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При наложении датчика на тело пациента, а также во
время проведения исследования возможно возникновение помех, обусловленных различными причинами, например неудачным выбором области крепления датчика.
Для выделения сигнала на фоне различных помех применяется алгоритм фильтрации.
Предусмотрено два режима фильтрации данных: полная и частичная.
При отключенной опции «Фильтрация» действует только первичная медианная и пороговая фильтрация.
Медианный фильтр обеспечивает отображение достоверного значения длительности КИ и является начальным
критерием рекурсивной фильтрации. Медианная фильтрация осуществляется по семи отсчетам.
Пороговая фильтрация основана на следующих предположениях:
– значение ЧСС не превышает 300 уд/мин, что соответствует длительности КИ 200 мс;
– при анализе сердечного ритма в операторской деятельности минимальное значение ЧСС не опускается ниже
30 уд/мин, что соответствует длительности КИ 2 с.
Рекурсивная фильтрация основывается на выборе приоритета одного из двух массивов семи отсчетов, принцип
формирования которых сводится к сопоставлению длительности текущего пульсового интервала с медианой
«включенного» массива.
Такой вид фильтрации предусматривает работу системы в случае быстрого изменения частоты сердечных
сокращений, обусловленного воздействием внешних
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раздражителей или назначением пробы, а также фильтрацию помех, обусловленных артефактами движений.
Система предусматривает следующие режимы просмотра данных:
– ритмограмма;
– гистограмма;
– показатели активности вегетативной нервной системы ИПАС и ИПАП («СИМ» и «ПАР»);
– индекс Р.М. Баевского.
Для всех четырех режимов отображается значение длительности текущего отсчета, номер текущего отсчета; отображение параметров гистограммы – моды, амплитуды
моды, разброса, минимальное и максимальное значения
длительности КИ – осуществляется с N-го отсчета со сдвигом на n отсчет. Параметры выборки (N – объем и n – шаг )
устанавливаются через соответствующий пункт меню перед началом исследования (по умолчанию N = 100, n = 1).
Во время процедуры измерений возможна установка
следующих параметров:
– отображения ЧСС соответственно текущему значению КИ или усреднение этого параметра по пяти предыдущим значениям;
– установка фиксированного масштаба по вертикальной оси или разрешение автоматического выбора масштаба;
– установка метки путем нажатия соответствующей
кнопки.
Графическое представление режима отображения диагностических показателей представлено на рис. 3.

Рис. 3. Режим «Тренды показателей активности вегетативной нервной системы СИМ и ПАР»

На основании анализа диагностических показателей
вариабельности ритма сердца с точки зрения их эффективности при оценке функционального состояния выбран набор интегральных показателей, позволяющих в
режиме реального времени проводить оценку психофизиологического статуса человека. Разработанная система мониторирования дает возможность вести оценку психофизиологического статуса человека в реальном масштабе времени в условиях действия помех физической и
физиологической природы и может быть использована
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для оценки функционального состояния в учебном процессе и научных исследованиях в области психофизиологии.
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А.Б. КОСОЛАПОВ, Е.И. ЦЫБУЛЬКО,
Т.П. ЮДИНА, Е.В. МАКАРОВА
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СКРИНИНГОВОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ И МЕТОДИК ЕГО КОРРЕКЦИИ
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ПИЩЕВОЙ
И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ САНАЦИИ

Проблема здоровья студентов особенно актуальна в
характерных для текущего периода сложных социальных
и экономических условий. Эта группа населения относится к числу наименее социально защищенных, между тем
как специфика возраста и учебного процесса предъявляют повышенные требования практически ко всем органам и системам организма.
К сожалению, в настоящее время оздоровительная
работа в студенческих коллективах чаще всего носит
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бессистемный характер, слабо используются новые технологии оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации, уровень материально-технической базы недостаточен для использования современных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
По нашим данным, основанным на изучении состояния здоровья студентов крупного экономического вуза
г. Владивостока, уровень здоровья студентов за время
обучения систематически снижается, в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний. По данным
выборочных медицинских обследований, в среднем у 40
% студентов имеются признаки различных хронических
заболеваний, в основном нервно-психических, сердечнососудистых, органов дыхания, у 25 % наблюдается снижение остроты зрения.
Одной из важнейших задач, обеспечивающих укрепление здоровья молодежи, является своевременная диагностика здоровья, его количества и качества [4]. Существующие в традиционной медицине методические подходы к
оценке здоровья основаны на противопоставлении здоровья и болезни. Однако большинством авторов, занимающихся этой проблемой, такой подход признается малоперспективным [1, 2, 4, 7, 13]. Критерии оценки состояния здоровья студентов должны отражать динамические изменения нейропсихических, нейрогуморальных и соматотрофических функций в условиях повседневной учебной деятельности. К типичным критериальным признакам здоровья студентов можно отнести: повышенные нейропсихические нагрузки, гиподинамию, хронический стресс.
Многочисленными исследованиями установлено, что
достаточно информативными физиологическими показателями, характеризующими утрату здоровья, являются:
артериальное давление, частота сердечных сокращений в
покое и при дозированной физической нагрузке, интегративный показатель эффективности обеспечения организма кислородом, максимальное потребление кислорода,
индекс напряжения, индекс Кетле, уровень физической,
психической и социальной удовлетворенности [3]. Все эти
показатели применяются при донозологической диагностике патологических состояний. При этом немаловажно
то обстоятельство, что в оценке функционального состояния организма студенты принимают самое непосредственное участие. Такой подход формирует активную жизненную позицию в отношении своего здоровья, нацеливает
на соревновательность в достижении индивидуального и
корпоративного здоровья студенческого коллектива.
Студенты, участвующие в оценке состояния собственного здоровья, должны быть соответствующим образом
проинструктированы и проинформированы о результатах исследования. В идеале задачи донозологической диагностики должны предусматривать не только получение
чисто научного знания, но и распределение студентов на
группы здоровья для последующего диспансерного наблюдения или занятий физкультурой в обычной и медицинской группах. В последних случаях можно надеяться на значительно большую самоотдачу студентов при выполнении
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функциональных проб и заполнении анкет, что повышает
достоверность получаемых результатов.
В оценке состояния здоровья студентов возможно применение различных индексов здоровья (ИЗ). Однако большинство из них несовершенны и не удовлетворяют основным методическим требованиям к созданию информативных ИЗ. Эти требования могут быть сведены в пять групп.
1. Выбор исходной информации не может быть произвольным, основанным только на доступности; для выбора
среди многих доступных признаков существуют эффективные приемы, требующие статистически корректного
применения.
2. Каждый избранный исходный признак должен иметь
ясные критерии оценки, уровни деления на ранги (категорирования), обоснованные шкалы оценки.
3. Возможно объединение обобщенных оценок в единый ИЗ, что может быть концептуально и методически
сложным, но патогенетически обоснованным.
4. Так же, как каждая шкала по отдельности, единый ИЗ
должен быть проверен на независимой совокупности [5].
5. Интегральный ИЗ должен обладать свойством расширяемости и адаптации к любому новому уровню медицинских знаний.
Впрочем, наибольший интерес представляет не мгновенное (текущее) состояние студента, а более или менее
обобщенная и долговременная (пятилетняя) оценка его
здоровья. Но в этом случае возникают методические проблемы долговременной оценки здоровья при однократном обследовании. В некоторой степени они могут быть
разрешимы при использовании относительно стабильных
характеристик человека, не подверженных значительным
изменениям в условиях обычного образа жизни студентов. Можно также попытаться оценить здоровье за некоторый период, например, количеством месяцев, которые
студент «провел» в состоянии здоровья [17]. В этом случае оценка здоровья превращается в фиксирование периодов нездоровья, неблагополучия, т.е. к обычной задаче
выявления болезни. Естественно, этот показатель здоровья недостаточно универсален, не соответствует исходным
предпосылкам создания ИЗ и целям оценки группового,
популяционного здоровья студентов.
Таким образом, несмотря на всю привлекательность
ИЗ, сегодня для его создания нет полноценных теоретических предпосылок. Прежде всего отсутствует тот критерий здоровья, по отношению к которому мог бы быть разработан ИЗ. Практически реализуемые подходы к созданию ИЗ разнородны и в большинстве своем методически
неполноценны. Применение в качестве ИЗ частных компонентов образа жизни, физических параметров организма, заболеваний и т.д., порождает информацию о здоровье, качество которой остается неизвестным, и она способна в лучшем случае имитировать обоснование решений, а в худшем – обосновывать неверные решения врача
или администратора [5].
Какой же вывод следует из приведенного обзора
взглядов на формирование ИЗ студентов? Современные
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представления о многофакторном характере здоровья населения, неоднородности как биологических характеристик когорты студентов, так и условий и образа их жизни,
показывают необходимость использования в качестве характеристики состояния здоровья учащихся не отдельных
традиционных статистических критериев, а показателей,
отражающих возможность реализации биологических и
социальных функций в конкретных условиях учебного процесса на протяжении всего периода обучения.
В связи с трудностями анализа изменений состояния
здоровья студентов при действии на организм неблагоприятных экологических факторов малой интенсивности
нами в общепринятую схему изучения здоровья введена
совокупность весьма чувствительных «медико-биологических» показателей: неспецифического иммунитета, адаптационных реакций, содержания микроэлементов в биологических тканях организма [11, 15].
Для изучения влияния на состояние здоровья студентов социально-психологических особенностей образа жизни (привычек, обычаев студентов, их отношения к курению, употреблению алкоголя, режиму питания, физической активности и др.) нами еще в 80-е гг. XX столетия проводилось широкомасштабное анкетное обследование. Оно
предусматривало достижение строгой территориальной
приуроченности единицы наблюдения в противовес государственной административной статистике заболеваемости, что позволило выявить неизвестные ранее природные и социальные факторы риска отдельных заболеваний.
Сутью такого подхода является рассмотрение каждого
студента, включенного в анализ, как индивидуальной антропоэкологической системы (ИАЭС), рассматривающей
отдельного человека в единстве с природным и социальным
окружением и имеющей четко регистрируемую территориальную привязку. В этом случае появляется возможность учета разнообразных факторов риска и антириска
как природного, социального окружения, так и медикобиологического характера.
Оценка здоровья студентов, разработанная на основе
этих методологических принципов, дает возможность моделировать ситуации, возникающие в процессе общественной жизни. В силу своей комплексности работы подобного плана являются неотъемлемой и важнейшей частью
любых комплексных программ оздоровления студентов и
формирования условий жизни, способствующих активному развитию личности.
Набор скрининг-тестов, позволяющих оценить ИАЭС,
т.е. здоровье каждого студента в его единстве с социальным
и природным окружением, включает три блока взаимосвязанных показателей: 1) медико-биологических (выявляемых при анкетировании, медицинском осмотре и лабораторном обследовании), 2) социально-экономического
окружения (имеющихся в региональной ГИС (геоинформационная система «Дальний Восток»), 3) физико-географического фона (имеющихся в ГИС).
Каждый из перечисленных методов предусматривает
получение количественных оценок индивидуальных риск-
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факторов и перевод их в вероятностные оценки. Методика
сбора, анализа материала, вероятностного оценивания и
составления прогнозных таблиц (шкал), разработанная
нами, получила признание научной общественности и
опубликована в монографиях [11, 12, 14], статьях и материалах научных конференций [8, 9, 10]. Будучи трудоемкой в
части сбора и обработки результатов, эта методика высокоэффективна в плане оценки индивидуальных рисков для
здоровья студентов, расчета ИЗ, выработки конкретных
рекомендаций для социальной и медицинской адаптации
в процессе обучения.
Групповые оценки состояния здоровья студентов также могут основываться на применении вероятностных
методов анализа. Отличаясь в деталях от вышеприведенной методики, они, в сущности, ориентированы на тот же
конечный результат – получение итоговой унифицированной количественной оценки, учитывающей значительное
количество индивидуальных факторов риска (заболеваний),
но оставляющих вне аналитического пространства природные и социальные предпосылки здоровья.
Методика получения групповых оценок состояния здоровья студентов сводится к следующему [16].
По каждому заболеванию получают среднюю величину, определяют среднее квадратическое отклонение исходя из распределения показателей конкретной совокупности (студентов региона, вуза, факультета, группы и т.д.). Затем строят теоретическую шкалу оценки по средней величине и сигмальному отклонению на основе вероятностного распределения. Каждому интервалу в теоретическом
распределении показателей дается вероятностная оценка
на основе теории вероятности. Фактические показатели
каждого студента оцениваются по этой теоретической
шкале оценки. Оценка показывает, к какому интервалу
шкалы относится данный фактический показатель, который может быть оценен как средний, выше и ниже среднего. Таким образом, состояние здоровья каждого студента может быть определено на основе четкой количественной оценки.
Рассмотренные теоретические предпосылки к изучению здоровья студентов были реализованы при анализе
состояния здоровья студентов I, II, IV и V курсов Дальневосточной государственной академии экономики и управления г. Владивостока. Результаты анкетного обследования показали, что в начальном периоде обучения (первые
2,5 года) преобладают заболевания верхних дыхательных
путей (ОРЗ, ОРВИ) и вегетивно-сосудистые дистонии. На
третьем и последующих курсах удельный вес «простудных» заболеваний снижается и возрастает доля заболеваний нервной системы, органов чувств и органов пищеварения.
Довольно отчетливо прослеживается преобладание на
старших курсах заболеваний, вызванных длительным воздействием психоэмоциональных факторов. К концу периода обучения возрастает количество больных гипертонической болезнью и язвенной болезнью желудка. Эти заболевания отражают неблагоприятное течение адаптивных
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процессов, часто со срывом адаптации. Несомненно, что
в возникновении и развитии патологического процесса значительную роль играют личные психофизиологические
особенности студентов. Однако общая тенденция нарастания хронических заболеваний, в основе которых лежат функциональные изменения в центральной нервной системе, в
процессе обучения проявляется достаточно четко.
Также установлено, что студенты II курса болеют в 1,3
раза чаще первокурсников. Это может быть связано с перенапряжением компенсаторных механизмов адаптации.
К концу периода обучения число заболеваний заметно
снижается, что свидетельствует о наступлении адаптированности к условиям вуза. Именно в этот период студенты
получают значительно большую академическую свободу, так как расписание занятий на IV и V курсах менее насыщено, а в содержательном плане преобладают специальные дисциплины, часто более легкие для усвоения, чем
общеобразовательные предметы (математика и др.).
Наряду с такими общепринятыми критериями здоровья студентов, как заболеваемость, инвалидизация, физическое развитие, при комплексной оценке влияния на организм факторов среды большое значение приобретают показатели, позволяющие оценить функциональное состояние организма по различным физиологическим и биохимическим сдвигам. Эти изменения еще не вызывают заболевания, но снижают адаптационные возможности организма и объединяются в понятие «преморбидных» состояний.
Комплексная характеристика здоровья, включающая и
оценку предболезненных состояний, является наилучшей
при изучении влияния факторов малой интенсивности.
Наиболее чувствительная среда организма к этим факторам – кровь. Морфологический анализ периферической
крови занимает важное место во врачебной практике и
научных исследованиях, что связано с его большой информативностью и относительной простотой. Для этого
используются весьма простые критерии, некоторые специфические реакции на химические раздражители, а также общий анализ крови, предусматривающий подсчет
соотношения лимфоцитов и сегментоядерных клеток. Это
позволяет устанавливать характер адаптационных реакций
организма (стресс, состояние активации или тренировки).
В связи с вышеизложенным у 60 студентов ДВГАЭУ (30
мужчин и 30 женщин) зимой 2001 г. (вне периода подъема
респираторных инфекций) были изучены некоторые морфологические характеристики периферической крови.
Проанализированы следующие показатели красной и
белой крови: скорость осаждения эритроцитов (СОЭ), количество гемоглобина, ретикулоцитов, эозинофилов, тромбоцитов, лейкоцитов, палочко- и сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов. Подсчитывалась лейкоцитарная формула. Для оценки характера и степени воздействия на организм факторов малой интенсивности изучены общие адаптационные реакции по методике [6].
Адаптационные реакции сопровождаются особым
комплексом изменений в организме. Сложные нейроэндокринные изменения, характеризующие каждую из
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адаптационных реакций, получают отражение в морфологическом составе белой крови. Тип реакции определяется по процентному содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле и их соотношению с сегментоядерными нейтрофилами.
В зависимости от силы (дозы) воздействия факторов
внешней среды (или биологически активных веществ) организм человека способен развивать различные адаптационные реакции: реакцию тренировки (РТ) – в ответ на слабые воздействия; реакции спокойной и повышенной активации (РСА и РПА) – в ответ на раздражители средней
величины, реакции острого и хронического стресса (ОС,
ХС) – в ответ на сильные раздражители.
Все адаптационные реакции характеризуются определенными субъективными и объективными признаками.

2002

Проведенные исследования показали наличие определенных сдвигов в гематологических показателях у 37,5 %
студентов. Обнаруженные различия в сдвигах показателей
системы крови у студентов разных курсов статистически
достоверны (Р<0,05). При этом отмечен градиент функциональных состояний организма в зависимости от возраста и
соответственно длительности периода обучения (табл. 1).
Так, студенты IV-V курсов находились в состоянии «реакции тренировки» (РТ), вызываемой обычно слабыми
раздражителями. Для студентов III курса характерна «реакция спокойной активации» (РСА), отвечающая раздражителям умеренной, средней силы и являющаяся физиологической нормой. Более сильная реакция определялась
в группе студентов I-II курсов (РСА > РПА), она приближалась к «реакции повышенной активации» (рис. 1).
Таблица 1

Гематологические показатели студентов разных курсов

Гематологические показатели
Индекс лимфоциты: сегментноядерные нейтрофилы
Лейкоциты, (6,0-8,0 109/л)
Эозинофилы, (3-4 %)
Ретикулоциты, (0,6-0,8 %)
Моноциты, (6,0-8,0 %)
Гемоглобин, (120-140 г/л)
СОЭ, (6-8 мм/ч)
Тип реакции
*

1-2 курс
0,51±0,2

3 курс
0,44±0,2

4-5 курс
0,37± 0,3

5,2±0,09

6,4±0,2
4,1±1,2
0,51±0,7
4,2±0,4
128±1,2
7,2±0,7
РСА

5,8±0,1
2,7± 0,5
0,52±0,4
4,2±0,2
141±2,9
7,5±0,4
РТ

4,9±0,8

0,55±0,6
4,2±0,3
123±1,0
6,7±0,4
РСА > РПА

В скобках – возрастная норма (по данным разных авторов; БМЭ, т. 12, с. 94, 115).

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1-2 курс

3 курс

4-5 курс

Рис. 1. Индекс лимфоциты / сегменто-ядерные нейтрофилы у студентов разных курсов

Состояние напряжения адаптационно-компенсаторных
механизмов регуляции гомеостаза у студентов I-II курсов
подтверждается и другими гематологическими показателями: более низким уровнем гемоглобина и лейкоцитов в
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крови студентов в 17-18 лет по сравнению со студентами
19-21 года (табл. 1, рис. 2). У студентов младших курсов
отмечен более высокий уровень эозинофилии, свидетельствующей об аллергической настроенности организма.
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Рис. 2. Гемоглобин периферической крови у студентов разных курсов, г/л

Таким образом, отдельные гематологические показатели у студентов младших курсов отражают менее благоприятный «гематологический профиль здоровья», хотя и
не выходят за пределы колебаний физиологических норм.
Тем не менее, выявленная тенденция в сопоставлении с
показателями заболеваемости студентов разных курсов
подтверждает закономерность фазных изменений показателей здоровья студентов. Эти фазные изменения зависят
от длительности пребывания в вузе и являются наиболее
неблагоприятными на втором году обучения, нормализуясь к III курсу и к IV-V курсам превышая показатели здоровья первокурсников.
Изучение состояния здоровья студентов показало необходимость его коррекции. Учитывая преимущественно
функциональный характер изменений в организме, наличие донозологических состояний, основные реабилитационные мероприятия были осуществлены на основе принципов пищевой и физиотерапевтической санации. С этой
целью группа студентов в количестве 30 чел. в весеннем
семестре принимала лечебно-профилактический сироп
«Таежный аромат», разработанный в НИИ экономических исследований и наукоемких технологий ДВГАЭУ. Другая группа студентов получала курс УФО-терапии в количестве 10 процедур в сочетании с занятиями в бассейне
или на тренажерах в фитнес-центре. В обоих случаях после завершения курсового воздействия объективные скрининговые показатели состояния здоровья студентов имели четко выраженную нормализацию. Физиологические
реакции организма на воздействие физиотерапевтических
факторов и физических упражнений малой интенсивности

хорошо известны, поэтому основное внимание в нашем
исследовании было уделено «отклику» организма студентов на сироп.
Предполагалось, что биологическое действие разработанного сиропа будет зависеть от состава и свойств основного и дополнительного сырья. Выбор дикорастущего и
лекарственно-технического сырья для производства сиропа
обусловливался как доступностью сырья, так и органолептическими свойствами отдельных трав. Также были приняты во внимание рекомендации по фитотерапии и фитопрофилактике. Моделирование рецептуры, учитывающее химический состав исходного сырья, норм потребления, а также тонизирующее действие на организм, активизацию обмена веществ, лечебный антиоксидантный эффект, позволило создать биологически активную композицию.
Основой сиропа является экстракт фитокомпозиций из:
плодов шиповника, бархата амурского; листа смородины,
мяты перечной, крапивы, леспедецы; травы зверобоя, петрушки; корня солодки; цвета липы и ромашки. В качестве
дополнительного компонента, улучшающего микрофлору кишечника, применяли препарат ламиналь, полученный из экологически чистой, высококачественной ламинарии японской методом модификации альгината в клеточных структурах водоросли. Ламиналь содержит свободный альгинат натрия в активной форме, обладает обволакивающим и адгезивным действием, выполняет функции
энтеросорбента радионуклидов, тяжелых металлов и других токсинов [18].
В табл. 2 приведены результаты исследований химического состава и энергетической ценности сиропа.
Таблица 2

Химический состав и энергетическая ценность сиропа
Содержание
Углеводы, г
Органические кислоты, г
Витамин С, мг
Танины, мг
Энергетическая ценность, ккал

В 100 мл
60,8
1,4
10-15
600-1000
260

В 30 мл*
19,1
0,5
3,0-4,5
200-300
84

* рекомендуемая суточная доза
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В сиропе содержится значительное количество элементов, участвующих в кровообращении, таких как железо
(18,5 мг%), марганец (2,1 мг%). Образцы сиропа достаточно богаты цинком (16 мг%), входящим в состав гормона инсулина. В нем хорошо сбалансировано количество
кальция (960 мг%) и магния (320 мг%), которые формируют костную ткань, участвуют в регуляции работы центральной нервной системы, в углеводном и энергетическом обмене. Образцы богаты калием (87 мг%), который
входит в состав клеток мышечной ткани, повышает водоудерживающую способность протоплазмы, укрепляет
работу сердечной мышцы.

2002

Студенты в течение 12 недель принимали сироп по 1
столовой ложке (30 мл) два раза в день: утром за 30 мин до
еды, вечером через 1,5 ч. после еды. Дозы и продолжительность реабилитации были определены с учетом суточной
потребности в основных макро- и микроэлементах.
При реабилитации студентов решалась задача повышения неспецифической резистентности организма. Поэтому контроль за проводимым приемом сиропа включал исследование показателей периферической крови
(табл. 3), а также исследование и оценку интегральных показателей, характеризующих степень неспецифической
резистентности организма (табл. 4).
Таблица 3

Динамика показателей периферической крови до и после реабилитации студентов
Эритроциты,
х 1012/л

Гемоглобин, г/л

Цветной показатель

Лейкоциты,
х 109/л

Эозинофилы, %

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

4,35±0,6

4,64± 0,9

120,6±2,6

121,8±2,9

0,9± 0,1

0,9± 0,1

4,3± 1,1

3,9± 1,0

6,3± 1,7

6,2± 1,6

* до реабилитации; ** после реабилитации
Таблица 4

Динамика интегральных коэффициентов
Показатель
Коэффициент клеточно-фагоцитарной защиты,
усл. ед.
Специфический иммунный лимфоцитарномоноцитарный потенциал, усл. ед.

По результатам апробации не отмечено ни одного случая заболеваний студентов острыми респираторными заболеваниями (даже в период эпидемии гриппа весной 2001 г.).
Субъективная оценка самочувствия студентов улучшилась:
исчезли признаки утомляемости, не было аллергических проявлений, улучшилось общее физическое состояние.
Исследования показателей периферической крови показали, что по окончании реабилитации значимого изменения содержания эритроцитов, гемоглобина, цветного
показателя не было. Достоверные изменения зафиксированы в формуле белой крови. Суть их сводилась к переходу от реакции спокойной активации и реакции повышенной активации к реакции тренировки. Отмечалась тенденция к снижению количества эозинофилов, увеличению
содержания эритроцитов и гемоглобина. Возможно, увеличение длительности приема сиропа или его дозировки
позволит достичь улучшения и этих показателей.
Таким образом, комплексное изучение состояния здоровья студентов и назначение оздоровительных мероприятий позволило сделать следующие выводы.
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До реабилитации

После реабилитации

0, 73±0,03

1,10±0,03

0,57±0,01

0,80±0,02

1. Выбор одного или нескольких критериев оценки состояния здоровья студентов, отражающих динамические изменения нейропсихических, нейрогуморальных и соматотрофических функций в условиях хронического стресса
должен базироваться на системном подходе, учитывающем многообразие факторов образа жизни и учебной деятельности.
2. Объективная комплексная оценка состояния здоровья студентов возможна при использовании совокупности методов, позволяющих оценить особенности образа
жизни, заболеваемость, функциональное состояние важнейших систем организма и адаптационные реакции на
факторы малой и средней интенсивности.
3. Основные факторы риска, формирующие ведущие
хронические патологические состояния у студентов, подразделяются на факторы образа жизни (вредные привычки, психологический климат и др.) и медико-биологические предпосылки (возраст, пол, группа крови и др.).
4. Основное место в структуре заболеваемости студентов занимают болезни органов дыхания, органов
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кровообращения, болезни нервной системы, травмы и отравления. За время обучения в вузе число здоровых лиц
снижается в 3-4 раза и не превышает 20-25 % от общего
числа студентов.
5. У студентов первых двух курсов преобладают заболевания верхних дыхательных путей (ОРЗ, ОРВИ) и вегетативно-сосудистые дистонии. На III и последующих курсах
удельный вес «простудных» заболеваний снижается и возрастает доля заболеваний нервной системы и органов
чувств и органов пищеварения.
6. Функциональные изменения вегетативной нервной
системы и соответственно системы кровообращения у
студентов имеют фазный характер с нарастанием напряжения механизмов адаптации в первом периоде обучения
и с последующей нормализацией на старших курсах. Это
свидетельствует об имеющемся неблагоприятном влиянии на организм студентов учебных факторов.
7. Отдельные гематологические показатели у студентов младших курсов отражают менее благоприятный «гематологический профиль здоровья», хотя и не выходят за
пределы колебаний физиологических норм.
8. Включение в рацион питания студентов сиропа «Таежный аромат», как и применение дозированных физиотерапевтических процедур (УФО) и физических упражнений, улучшает состояние организма по субъективным и
объективным показателям функционального состояния
организма.
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Крайне неблагоприятные показатели демографии, состояния здоровья населения и окружающей среды в РФ общеизвестны. Поэтому решения Правительства о социально-гигиеническом мониторинге и тотальной диспансеризации
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детей до 18 лет вполне оправданны. Но сложность и затратность предусмотренных в них обычных клинико-диагностических мероприятий заставляет сомневаться в их
выполнимости. С другой стороны, методология скрининга (просеивания), обеспечивает массовый анализ образцов в сжатые сроки. Известно, что простые и дешевые
приемы обнаружения и определения веществ на месте (on
site), как правило, не требуют подготовки проб, но служат
для экспресс-оценки содержания определенных компонентов в анализируемых образцах. Соответственно, допуская
неправильные положительные, скрининг полностью исключает неправильные отрицательные результаты химико-биологических тестов, которые без дополнительной
проверки принимают за окончательные, а все пробы с
положительной реакцией, исследуют далее, с помощью
более информативных методов анализа [9].
Общеизвестна и роль диагностических показателей (ДП)
крови в постановке клинических и ветеринарных диагнозов. Однако классические методы ее анализа так трудоемки, что составляют свыше трети трудозатрат лабораторной службы [12]. А поскольку автоанализаторов крови отечественная промышленность не выпускает, авторы констатировали, что большинство лабораторий РФ, как и 100
лет назад, ведет анализы крови вручную, выдавая относительно точные (эталонные) результаты через часы или сутки. Понятно, что для поточных исследований, в целях валеометрии и экологического мониторинга, они почти не применимы.
И.И. Гительзон и И.А. Терсков [2] постулировали, что
«кислотные эритрограммы отражают функциональное состояние организма». Однако энтузиазм, с которым встретили техническую простоту, экспрессность и чувствительность предложенного метода, сменился разочарованием
исследователей, столкнувшихся с трудностью перевода
эритрограмм в общепринятые ДП физиологии и клинической медицины. Поэтому сейчас этот способ применяют преимущественно в эксперименте, для оценки неспецифической резистентности и степени выраженности
стресс-реакций.
Сочетая метод кислотных эритрограмм с компьютерным анализом и математическим моделированием, мы
разработали программно-аппаратный комплекс экспрессанализа крови (ЭАК) [3, 11]. Материалы разработки опубликованы [8, 10, 13] и защищены свидетельствами и патентом РФ [5-7].
Согласно данным табл. 1, технические параметры ЭАК
позволяют эксплуатировать его как в лабораториях, так и в
полевых условиях. Для анализов нужен минимум доступных реактивов и всего 5 мкл образца крови, что позволяет
изучать кровь мелких млекопитающих и птиц, а также исследовать ее отходы с антикоагулянтом, оставшиеся после
клинических анализов. Результаты исследований автоматически фиксируются в базе данных лаборатории (БДЛ), а
модульная архитектура ЭАК обеспечивает широкие возможности его миниатюризации, совершенствования и
пополнения программного обеспечения (ПО).
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Таблица 1

Технические параметры лабораторного варианта
двухканального экспресс-анализатора крови (ЭАК)
Масса прибора
Питание
Потребность в крови
Длительность анализа
Производительность

Около 70 кг
Сетевое 220 В, 350 Вт
5 мкл
7-12 мин
6-8 анализов/ч или 50-70
за рабочую смену

Принципы работы ПО ЭАК (табл. 2) создают возможности фоторегистрации количества эритроцитов, гемолиза исходной крови и ее аликвоты, преинкубированной с обзиданом. Это обеспечивает расчет параметров кинетики гемолиза (ПКГ), относительную оценку
конформационных переходов в мембранах эритроцитов, сдвигов резистентности, обусловленных количеством свободных в2-адренорецепторов на них [15] и вегетативным тонусом организма. По эритрограммам и
ПКГ с помощью наработанных алгоритмов рассчитываются: большинство общепринятых гематологических
показателей, включая число ретикулоцитов (Ртц) и гематокрит (Ht), степени вероятности затрудненного, нормального и резервного типов кроветворения [8], лейкоцитарную формулу, концентрации в плазме ТТГ, тетра(Т4) и три- (Т3)- йодтиронинов и величины соответствующих индексов. Наконец, исходя из потребностей исследования гемолизаты можно хранить в морозильнике
для последующего определения в них активности СОД
[4, 13].
Другими словами, согласно общепринятым представлениям физиологов [2], каждый анализ образца крови на
ЭАК (рис. 1) характеризует изучаемый организм эритрограммой, стандартными гематологическими показателями,
лейкограммой и рядом нетривиальных морфофункциональных признаков.
В совокупности эти ДП допускают полуколичественную экспресс-оценку интенсивности метаболизма, реологических свойств, газотранспортной и иммунологической функций крови, а также эритропоэза, адренореактивности, тиреоидного и вегетативного статусов, уровня стрессированности, характера питания и интегральной степени
давления окружающей среды на организм. Кроме того,
полученные математические модели обеспечивают статистическую обработку результатов, создавая возможность слежения за иерархией процессов развития, функционирования и реагирования организмов в популяциях
людей и животных.
При экспериментальной апробации разработанного
метода скрининг-оценки были собраны БДЛ результатов
анализов крови около 4000 жителей Кемеровской области,
свыше 500 лабораторных крыс, кошек и такого же количества диких грызунов, насекомоядных и сизых голубей [6].
Их анализ показал, что:
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1. Среди изученных таксонов наибольшую кислотную
резистентность и сложность эритрограмм имеют ядерные эритроциты голубей (рис. 2). Это делает птиц неоптимальным объектом экологического мониторинга.
2. Результаты ЭАК воспроизводятся удовлетворительно

2002

(рис. 3), хотя методу свойственны общие погрешности фотометрии и ручного разведения проб. Из-за этого точность определения и расчета различных показателей варьирует от 2
до 20 %, в связи с чем их не рекомендуется применять как
эталонные ДП [8, 10].
Таблица 2

Принципы описания морфофункциональных признаков организма с помощью ПО ЭАК
Фоторегистрация

Подсчет эритроцитов. Графики гемолиза (эритрограммы) с
определением параметров их кинетики (ПКГ)

Обзидановый тест

Сдвиги резистентности крови из-за конформационных переходов
мембран эритроцитов. Относительная оценка числа свободных β2адренорецепторов, адренореактивности клеток и вегетативного тонуса
организма
Гематокрит, лейкограмма, 8 стандартных гематологических показателей
и вероятности трех типов кроветворения. Концентрации в плазме
тиротропина (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), расчет трех
тироидных индексов

Математическое
моделирование

Активность
супероксиддисмутазы (СОД)
в гемолизате

По желанию оператора, применяют как интегральный критерий функции
антиоксидантной защиты (АОЗ), обеспечивая полуколичественную
оценку степени давления окружающей среды на организм

Структурные
свойства
мембран
Адренореактивность
мембран

6 лабильных
ПКГ и БАР

12
стабильных
ПКГ

Hb

Ht
Реология

ЦП
ЧЭ

MCV
Идентификация фракций
Расчет
вероятностей
типов

Газотранспорт

СГЭ

Фоторегистрация
эритрограмм

ТТГ

Т4/ТТГ

Т4

Т4/Т3

Т3

Т3/Т4

Терморегуляция

СОЭ

Активность СОД
ЧЛ

Иммунитет

Функция АОЗ
СН

Гемопоэз
Давление ОС

Б

Э
Л

М

Рис. 1. Блок-схема представления морфофункциональных ДП экспресс-анализатора крови (пояснения в тексте)
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3. Для изученных видов млекопитающих кислотная резистентность крови и, соответственно, длительность анализа, варьируют от 3-5 мин у грызунов и насекомоядных,
до 8-12 мин у людей. При этом кровь каждого изучаемого
вида требует соответствующей калибровки фотометра,
хотя возможна и обратная схема, когда анализ крови новых
видов ведут с помощью калибровок, относительно близких к ним, а построив нужную, пересчитывают результаты для данного таксона.
4. Общее количество ДП в результатах ЭАК не столько
зависит от пола [10] и разрешающей способности метода,

Человек

2002

сколько определяется возрастом, местом обитания и, особенно, функциональным состоянием изучаемого организма [4, 13]. Поэтому ЭАК выявляет признаки травм, болезней и лечебных мероприятий (рис. 3), а также состояния
подъема, утомления, недосыпания, интенсивности тренировок и т.п. Как видно из рис. 4, ежедневный прием официнальных доз настойки женьшеня через неделю (середина периода наблюдений) ощутимо повысил резистентность эритрона, а утомление, развившееся к концу обследования, почти вернуло эритрограммы к исходному
состоянию.

Крыса лабораторная

Сизый голубь

Рис. 2. Примеры образцов эритрограмм (по оси ординат – скорость сдвига оптических свойств суспензии,
по оси абсцисс – время гемолиза, сплошная линия – интактная проба, пунктирная – обзидановый тест)

А

Б

1 день

5 день

В

2 день

3 день

7 день

Рис. 3. Динамика обновления эритроцитов сосудистого русла больного В. Обозначения, как на рис. 2.
А – низко- , Б – средне- и В – высокостойкие фракции
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здоровья и обеспечения безопасности среды обитания кажется наиболее широким и целесообразным.
Литература

Рис. 4. Динамика двухнедельного мониторинга
усредненных эритрограмм людей, под действием
настойки женьшеня [11]. Обозначения те же

5. Пропорционально степени загрязнения среды обитания людей и животных повышается гетерогенность их эритрограмм и отчетливо нарастает активность СОД (рис. 5).

Рис. 5. Частотные распределения (по вертикали)
активности СОД (по горизонтали) в гемолизатах
школьников Кузбасса [11]

6. ЭАК пригоден для биотестирования на эритроцитах
токсичности образцов атмосферного воздуха, почвы, овощей, талых, подземных и сточных вод [14].
7. При стоимости анализа крови на ЭАК около 2 USD,
его экспрессность, мультипараметричность и чувствительность к функциональным состояниям изучаемых организмов не имеют мировых аналогов [4, 7].
Представляется очевидным, что разумное сочетание
точности анализов с их экономичностью и экспрессностью [12] оправдывает тиражирование переносного варианта ЭАК для его эксплуатации в полевых условиях. Это
особенно важно при оперативной постановке своевременных диагнозов в условиях дефицита времени, что характерно для медицины и ветеринарии чрезвычайных ситуаций. А так как самые популярные методы валеометрии чувствительны к сдвигам сердечно-сосудистой системы и не
выявляют нарушений в других органах [1], то применение
возможностей ЭАК как тест-системы массовой оценки
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Т.И. БАРАНОВА, Г.Н. БАСКАКОВА,
Р.И. КОВАЛЕНКО, А.Д. НОЗДРАЧЕВ,
Л.П. ПАВЛОВА, М.В. СВИРИДЕНКО, И.Н. ЯНВАРЕВА
СИСТЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ

Проблема сохранения оптимального функционального состояния организма человека в онтогенезе, определяемого мощностью его адаптационного потенциала, является одной из актуальнейших проблем современной биологии и медицины [3]. Человек – самая сложная система:
многозвенная, самоорганизующаяся, самообеспечивающая протекание всех жизненных процессов. Причем высший регулятор – кора больших полушарий мозга обеспечивает «норму реакции», организует в единую систему
все процессы жизнедеятельности, психической деятельности и поведения человека по законам формирования доминанты мозга по А.А.Ухтомскому. В НИИ физиологии
им. А.А. Ухтомского СПбГУ разрабатываются оригинальные общетеоретические основы жизнедеятельности и
основы индивидуальной «нормы реакции» организма
человека на базе представлений физиологической школы
И.М. Сеченова – Н.Е. Введенского – А.А. Ухтомского о трехфазной парабиотической реакции и принципе доминанты
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как системообразующем факторе [17, 18, 24, 27]. Эта концепция, положенная в основу системного психофизиологического подхода к исследованиям мозга человека, подтверждается современными представлениями об оптимизации саморегулирующихся систем. Нами разработан
новый методический комплекс для системной оценки и
коррекции сдвигов функционального состояния организма человека в онтогенезе, возникающих в условиях трудовой деятельности, обучения, а также в процессах адаптации – дезадаптации под влиянием различных факторов
внешней и внутренней среды.
Процесс активной адаптации начинается с формирования определенной доминирующей центрально-периферической системы – адаптационной доминанты [9, 14, 15].
В 1923 г., разрабатывая учение о доминанте, А.А.Ухтомский писал: «Доминанта не только является нормальным
рабочим принципом центров, но ей принадлежит существенная роль в процессе новообразования реакций на
среду» [22]. Доминанты мозга стоят между человеком и средой обитания. Именно сформировавшиеся в раннем онтогенезе устойчивые доминанты определяют поведение и тип
реакции ребенка на все воздействия, включая процессы воспитания, обучения и даже лечения. Чтобы направлять поведение детей, необходимо управлять их мозговыми доминантами, найти индивидуальную тактику формирования новых
доминант, социально и биологически адекватных задачам
воспитания и обучения (в плане укрепления умственного,
физического здоровья и раскрытия творческого потенциала). Можно полагать, что в онтогенезе особенности индивидуальной адаптации (способы мобилизации адаптационных
резервов, стратегия и тактика адаптационного процесса) во
многом определяются особенностями регуляторных систем
на центральном, вегетативном и гуморальном уровнях. Вопрос в том, в каком порядке и с помощью каких физиологических механизмов функциональной системы организм формирует процесс адаптации к неадекватным условиям окружающей среды, остается еще малоизученным.
Цель данной работы состояла в исследовании психофизиологических, нейроиммуноэндокринных и метаболических закономерностей, лежащих в основе оптимизации функционального состояния человека в онтогенезе с
помощью разработанной нами новой немедикаментозной
технологии холодо-гипоксического воздействия (ХГВ), активирующей адаптационный потенциал.
Методика
Адаптивные механизмы, лежащие в основе оптимизации функционального состояния (ФС) человека с помощью ХГВ, исследовались у лиц разного возраста и разной физической подготовки: детей 6-7 лет (с пограничными состояниями развития интеллектуальных способностей (n=20); подростков-учащихся академической гимназии 14-16 лет (n=30); юношей, имеющих общую физическую подготовку (n=25) и спортсменов-гребцов того же
возраста (n=10).

ВАЛЕОЛОГИЯ
Оценка ФС проводилась по новым программам компьютерной спектрально-корреляционной обработки ЭЭГ
на основе системных критериев оценки доминантных состояний мозга при анализе ЭЭГ на кратких временных
эпохах (0,3 – 1,5 с), соответствующих интервалам структурной однородности, критериев межполушарного взаимодействия – по ЭЭГ, глазодоминированию (разработанный вариант дигаплоскопической методики служит простым аналогом ЭЭГ), бимануальному теппинг-тесту, а также критерию резерва физиологической лабильности при измерении
КЧСМ (Патент России № 2141244 20.11.99) [13].
Диагностика адаптационного потенциала и степени
адаптируемости испытуемых (Патент России № 2020868,
15.10.1994) [7] и активация адаптивных резервов (Патент
России № 2161476 10.01.2001) [12] проводились с помощью
способа, основанного на ХГВ. Сущность способа заключается в вызове «нырятельного рефлекса», возникающего у испытуемого при погружении на выдохе лица в воду
определенной температуры. При этом анализировался
характер изменения ЭКГ (латентный период и степень
выраженности брадикардии, амплитудные изменения зубцов Р и Т, время апноэ под водой, время восстановления
ЭКГ после ХГВ, параллельно регистрировалось артериальное давление и ЧСС. Это позволило охарактеризовать
«нырятельные» адаптивные сердечно-сосудистые реакции
и с помощью метода вариационной пульсометрии по
Р.М.Баевскому [2] оценить напряжение центральных регуляторных систем, а также охарактеризовать вегетативный
статус испытуемых. Особенности психофизиологического статуса оценивались посредством индивидуально-типологических характеристик: эргичность, скорость и эмоциональность в психомоторной, коммуникативной и интеллектуальной сферах, а также активность и адаптивность
испытуемых определялись по тесту В.М.Русалова [20];
личностная и ситуативная тревожность – по тесту Спилбергера – Ханина, сила психических процессов по торможению и возбуждению по тесту Я. Стреляу [19]. Статистическая обработка проводилалсь с использованием стандартных компьютерных программ. Изучение связей между показателями вегетативной регуляции, психофизиологическими, иммунными параметрами и метаболизмом осуществлялось с помощью корреляционного и
факторного анализов. О достоверности различий судили по t-критерию Стьюдента.
Содержание биогенных аминов (адреналин, норадреналин, серотонин) в крови определяли с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Характер
метаболизма человека и особенности его изменений при
ХГВ оценивались по балансу аэробных и анаэробных путей получения энергии. Уровни содержания в крови испытуемых инсулина, тиреотропного гормона, трийодтиронинов, тироксина, кортизола и тестостерона определялись с использованием стандартных коммерческих наборов для иммуноферментного исследования. О состоянии
прооксидантно-антиоксидантного равновесия [23, 29] в организме судили по содержанию в плазме крови конечных
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продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), а именно веществ, активных в тесте с тиобарбитуровой кислотой
[25], и по уровню общей антиоксидантной активности плазмы крови [1].
Состояние иммунитета и его изменения при ХГВ определялись по содержанию в крови иммунокомпетентных
клеток и их функциональной активности с помощью различных иммунологических тестов.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование индивидуального профиля функциональной асимметрии в межполушарном взаимодействии
с позиций принципа доминанты А.А.Ухтомского в связи с
формированием адаптивных мозговых доминант у детей
дошкольного возраста при развитии интеллектуальных
функций в период подготовки к школьному образованию
проводилось на базе детсада № 97 Санкт-Петербурга. Экспресс-диагностика по методике дигаплоскопического восприятия информационного материала (ДГМ-ИМ), методике вариационной пульсометрии, бимануальному теппинг-тесту и рефлексометрии с целью выявления особенностей динамики симпато-парасимпатического баланса в
сопоставлении с индивидуальным профилем функциональной асимметрии в межполушарном взаимодействии
по показателям доминантно-субдоминантного взаимодействия парных систем – глаз и рук [6] – в процессе выполнения заданий у детей с отклонениями в развитии вербальных функций (речи и письма) выявила определенные отклонения межполушарного взаимодействия, в особенности неустойчивость левополушарных доминант. У всех обследованных детей обнаружен сниженный уровень физиологической лабильности при наличии индивидуально
более или менее выраженной парадоксальной фазы реагирования мозга на цветовые воздействия по ДГМ-ИМ.
Сеансы индивидуальной коррекции ФСМ с помощью
ХГВ, стабилизирующие в ЭЭГ альфа-ритм, формирующий состояние оперативного покоя мозга, как нами показано ранее [8], укрепляли у детей вначале правополушарные, а затем и левополушарные доминанты мозга. Немедикаментозная коррекция повысила успеваемость детей:
из 20 дошкольников пятеро поступили в нормальные общеобразовательные школы, а остальные – в специальные.
Результаты применения 2-3-месячных сеансов ХГВ убедительно свидетельствуют о широких возможностях новой технологии оптимизации функционального состояния
головного мозга детей дошкольного возраста с замедленным психическим развитием. Положительный эффект
адаптации к ХГВ можно объяснить, прежде всего, улучшением кровотока мозга и сердца и оптимизацией их метаболизма [24].
Исследование индивидуальных адаптивных реакций
сердечно-сосудистой системы на ХГВ проводилось на
подростках 14-16 лет. С помощью ХГВ оценивался тип «нырятельной реакции» и исходный уровень устойчивости к
гипоксии, а также адаптационный резерв испытуемых.

49

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

Согласно данным предварительного обследования, испытуемые подразделялись на три группы: «высокореактивные», «реактивные» и «парадоксальные» [4]. В целом по
выборке под воздействием ХГВ у всех испытуемых наблюдается усиление вагусного влияния на сердце. Наибольшие адаптационные сдвиги, выражающиеся по показателям вариационной пульсометрии в усилении автономного контура регуляции сердца, увеличении времени апноэ и уменьшении времени восстановления после ХГВ,
выявлялись в группе «реактивного» типа. В группах «высокореактивного» и «парадоксального» типов наблюдалось изменение характера ответа на ХГВ, в результате чего
75 % испытуемых «высокореактивного» и 60 % испытуемых
«парадоксального» типов приобрели характер реакции
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«реактивного типа». Однако адаптивные сдвиги у этих испытуемых выражены в меньшей степени и не носят достоверного характера, хотя в группе «высокореактивных» наблюдается достоверное увеличение моды распределения
R-R-интервалов. У всех испытуемых под воздействием тренировки к ХГВ произошло снижение реактивности на
ХГВ, что выражалось в увеличении латентного времени
реакции (табл.1), а также достоверное уменьшение вариационного размаха при одновременном увеличении распределения моды R-R-интервалов. Это можно считать
положительным эффектом, поскольку уменьшается, приближаясь к норме, ранее ее превышавший показатель dХ/М –
вегетативный показатель регулярности ритма, что свидетельствует о снижении риска возникновения аритмий (табл. 2).
Таблица 1

Показатели нырятельной реакции до и после ХГТ, с
Группа

Время апноэ

Латентный
период реакции

Время
восстановления

18+2,72

6,5+0,91

5,56+1,74

49+9,99

13+3,05

10+2,69

P<0,05

P<0,05

33+3,85

17+2,75

14+4,19

57+9,52

25+4,04

4+1,88

P<0,05

P<0,05

P<0,05

«Высокореактивные»
До холодо-гипоксической тренировки
После холодогипоксической
тренировки
«Реактивные»
До холодо-гипоксической тренировки
После холодогипоксической
тренировки

Таблица 2

Показатели вариационной пульсометрии до и после ХГТ в группе «реактивных» испытуемых

До холодогипоксической
тренировки
После холодогипоксической
тренировки
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Индекс напряжения регуляторных центров

Индекс вегета тивного равновесия

Вегетативный показатель ритма

Индекс
напряжения миокарда

70,78+15

99,94+20,08

4,14+0,68

9963+557,13

43,35+5,58

70,57+8,7

3,04+0,25

8228+511,94

P<0,05

P<0,05

P<0,05

P<0,05
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Зависимость адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы от психофизиологического статуса изучалась
на группе практически здоровых юношей 18-20 лет, имевших одинаковый уровень общей физической подготовки.
Основная группа испытуемых (n=10) подвергалась 14-дневной адаптации к ХГВ, контролем служили испытуемые,
не подвергавшиеся тренировке к ХГВ (n=15). Сравнение
основной и контрольной групп с помощью дескриптивной статистики показало достаточную степень их однородности. Под воздействием тренировки к ХГВ в основной группе наблюдалось достоверное увеличение времени апноэ и тенденция к уменьшению времени восстановления ЭКГ после ХГВ. При этом достоверно снижалась
реактивность регуляторных систем (увеличился латентный
период развития брадикардии и скорость ее нарастания), а
также индекс напряжения. Выявленные изменения находятся в пределах возрастных норм и свидетельствуют об
оптимизации регуляторных влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы (табл. 2). По остальным показателям наблюдались разнонаправленные сдвиги при отсутствии статистически достоверных различий, в том числе достоверных изменений по показателю «адаптационного потенциала». Стабильное преобладание автономного контура регуляции сердечно-сосудистой системы также отсутствовало, что свидетельствует о переходном процессе от срочной адаптации к долговременной. Причиной незавершенной долговременной адаптации могут
быть, во-первых, непродолжительный период тренировок
и, во-вторых, разнородность основной группы по типу реакции на ХГВ. Как нами показано ранее [4], лица с исходно
различным типом реакции и различным вегетативным статусом имеют неодинаковые темпы адаптации. Если «реактивному» типу достаточно двух недель, то «высокореактивному» типу требуется 3-4 недели, «парадоксальному» – 4-
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5 недель. Об этом же свидетельствует анализ индивидуальных сдвигов в деятельности сердечно-сосудистой системы у испытуемых в данном исследовании. Более выраженные положительные сдвиги были обнаружены у двух
испытуемых, отличавшихся «реактивным» типом реакций на ХГВ, а наименее выраженные сдвиги – у одного
испытуемого, характеризовавшегося «ареактивным» типом.
По результатам корреляционного анализа были выявлены достоверные связи между психофизиологическими
характеристиками испытуемых, показателями «нырятельной» реакции и показателями вариационной пульсометрии (см. рисунок). Обнаружена достоверная отрицательная корреляция между индексом общей эмоциональности, модой распределения R-R-интервалов в исходном состоянии, а также латентным периодом развития брадикардии как в исходном состоянии, так и после тренировки к
ХГВ. Показано существование достоверной прямой корреляции между индексом общей эмоциональности и временем восстановления ЭКГ после ХГВ. Выявлены прямые достоверные корреляции между индексом общей адаптивности испытуемых и латентным периодом развития
брадикардии как до, так и после тренировки к ХГВ, а также
достоверная прямая положительная корреляция между
индексом общей адаптивности и временем апноэ. Таким
образом, полученные данные указывают на то, что испытуемые, характеризующиеся «высокореактивным» типом,
обладают более высокой эмоционалностью, а лица «реактивного» типа обладают более высокой психологической
адаптивностью. Данные проведенного нами факторного
анализа свидетельствуют о том, что до тренировки к ХГВ
у испытуемых доминирующий вклад в обеспечение «нырятельной» реакции вносит психологическая сфера, а после
тренировки к ХГВ – вегетативная сфера.
Мо д

lп

НА п

Lп

НА д

ИОЭ

Aд

lд

Корреляционные связи показателей «нырятельной реакции», вариационной пульсомертрии, психофизиологических
характеристик и содержания биогенных аминов в крови испытуемых:
ИОА – индекс общей адаптивности; ИОЭ – индекс общей эмоциональности; Мо – R-R-интервалов; l – латентный период
развития брадикардии; Т – время апноэ; L – время восстановления паттерна ЭКГ после тренировки к ХГВ; НА – норадреналин;
А – адреналин; д – до ХГВ; п – после тренировки к ХГВ
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Влияние адаптации к ХГВ на функционирование иммунной системы у практически здоровых юношей спортсменов-гребцов высокой квалификации (кандидаты и мастера спорта) 17-18 лет исследовалось на фоне интенсивных физических нагрузок. Выявлены донозологические
нарушения иммунитета, выражавшиеся в лейкоцитопении, лимфопении и увеличении содержания базофилов в
крови (табл. 3).

вегетативный показатель ритма). После курса ХГВ данные корреляционные зависимости исчезают. Содержание
серотонина в крови испытуемых до тренировки к ХГВ положительно коррелирует с показателем моды распределения R-R-интервалов, что отражает уровень активности парасимпатической системы. Об этом же свидетельствует
положительная корреляция между содержанием серотонина и выраженностью брадикардии к ХГВ.

Таблица 3
Лейкоцитарная формула крови у спортсменов до
и после курса ХГВ, %

Таблица 4
Уровни содержания в крови спортсменов циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК), иммуноглобулинов
М (Ig M), A (Ig A), G (Ig G), реакций торможения
миграции лейкоцитов (РТМЛ) и лизосомальнокатионного теста (ЛКТ) до и после курса ХГВ

Показатель
БФ
ЭФ
НП
НС
ЛФ
МЦ

До ХГВ

После ХГВ

Р

1,3+0,21
4,5+ 0,34
3,0 + 0,25
67,3 + 2,24
17,7 + 1,83
6,2 + 0,46

0,5+0,16*
1,6 + 0,47*
2,0+0,49
64,8+ 1,31
29,7 + 1,46*
3,0 + 0,51*

<0,05
<0,05
–
–
<0,05
<0,05

БФ – базофилы; ЭФ – эозинофилы; НП – нейтрофилы палочкоядерные; НС – нейтрофилы сегментоядерные; ЛФ – лимфоциты; МЦ – моноциты
* – достоверность отличий от исходных значений при р<0,05.

Так, в среднем, общее количество лейкоцитов в 1 мкл
крови исходно составляло 3600+331 при норме для данного возраста 4500 – 8500. После 30-дневного курса ХГВ достоверно (р<0,05) количество лейкоцитов увеличилось до
7600+718. Хотя показатели специфического клеточного и
гуморального иммунитета были в пределах возрастной
нормы (табл. 4), у испытуемых имелись признаки иммунодефицита, а также резкое снижение содержания в крови
восстановленного глутатиона. 30-дневная адаптация к ХГВ
нормализовала показатели иммунитета, привела к достоверной активации фагоцитирующих клеток системы комплемента и неферментативного звена антиоксидантной
защиты. Обнаружена также активация норадренергического пути регуляции физиологических функций при одновременном включении важного для восстановления метаболизма серотонинэргического пути. Содержание норадреналина в крови испытуемых после 30-дневной тренировки к ХГВ возрастает в 3 раза, а серотонина в 2,5 раза
(р<0,05). Корреляционный анализ позволил выявить прямую связь между содержанием в крови адреналина, а также временем апноэ и латентным периодом развития брадикардии. Обнаруженные корреляционные связи имели
место у испытуемых до тренировки к ХГВ и исчезали после 30-дневного курса ХГВ. Прямая корреляция выявлена
между содеражнием в крови норадреналина до тренировки к ХГВ и индексом общей эмоциональности. Обратная
корреляционная зависимость обнаружена между содержанием норадреналина в крови испытуемых до ХГВ и
показателем общей адаптивности (см. рисунок). Выявлена положительная корреляция между показателями, характеризующими активность симпатической нервной системы (индекс напряжения, вегетативный индекс Кердо,
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Показатель
ЦИК, отн. ед.
ЛКТ, баллы
РТМЛ, %
Ig M, г/л
Ig A, г/л
IgG, г/л
ЛК
ГЛТ
ТБК
А
НА
СТ
Вегетативный индекс
Кердо
Продолжительность
погружения №1, с
Продолжительность
погружения №2, с
Ударный объем
Минутный объем
кровотока

До ХГВ
81,72 + 1,48
1,61+0,05
106,63+7,10
0,92+0,09
0,95+0,12
17,54+0,12
3600+531,24
6,75+1,63
3,34+0,26
22,63+9,4
4,67+2,34
1,93+0,58

После ХГВ
90,9+1,27*
1,67+0,07
102,44+6,97
1,16+0,08
1,16+0,17
17,19+1,18
7600+718*
9,75+1,22
3,92+0,29
25,79+11,15
18,54+5,13
4,78+1,61

0,22+0,07

0,06+0,05

25,29+2,83

39,04+3,41

49,62+6,68

86,54+2,26

96,43+4,8

112,05+6,43

37,67+4,7

51,7+4,69

* – достоверность отличий от исходных значений при р<0,05.

В целом полученные данные позволяют сделать заключение, что технология ХГВ одновременно активирует
стресс-реализующую и стресс-лимитирующую систему,
что согласуется с работами Ф.З. Меерсона [14]. По мере
формирования устойчивой долговременной адаптации
роль стресс-реализующей системы уменьшается, о чем
свидетельствует исчезновение корреляций между характеристиками «нырятельной» реакции, вегетативными показателями и уровнем катехоламинов в крови. Возрастает
роль стресс-лимитирующих систем, в частности серотонинэргической, о чем свидетельствует прямая корреляция
между выраженностью брадикардии во время ХГВ и величиной моды распределения R-R-интервалов и содержанием серотонина в крови. В заключение следует особо подчеркнуть, что комбинированная немедикаментозная технология ХГВ апробирована с положительным защитным
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эффектом в валеологии, физиологии спорта, корректирующей педагогике и в клинике. Результаты данного исследования и наши прежние работы [6, 16, 28, 29, 30, 32] убедительно показали, что систематическая тренировка человека в онтогенезе к ХГВ в оптимально-индивидуальном
режиме приводит к увеличению мощности антиоксидантных систем [11, 25], нормализует биоэнергетический метаболизм [10], деятельность мозга [8, 27], сердечно-сосудистой системы [11, 28], нейроиммуноэндокринный статус [5] после психических, физических нагрузок и различных стрессов, повышает резистентность не только к гипоксии, но и к другим экстремальным факторам [29, 32]. В
отличие от других [14, 21], уже успешно применяемых с
защитным эффектом, способов адаптации к гипоксии (гипобария, газовые смеси с пониженным содержанием кислорода), разработанный нами способ ХГВ-активации адаптационных механизмов организма наиболее физиологичен, безвреден, прост в осуществлении и имеет в будущем
значительные перспективы в реализации Российской программы оздоровления нации.
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Г.Г. ОНИЩЕНКО, Г.П. СТУПАКОВ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Решение проблемы повышения эффективности немедикаметозных методов восстановления резервных возможностей организма человека заключается в точной адресности и дозе физического воздействия.
Для достижения этой цели необходимо ориентироваться на адекватные теоретические разработки. По нашему
мнению, целесообразно использовать один из разделов
теории сложных систем, характеризующий взаимоотношения категорий хаоса и антихаоса.
Применительно к организму человека процессы, способствующие увеличению продукции энтропии и снижению уровня здоровья, относятся к категории хаоса, а процессы восстановления, парирования роста продуктов энтропии, восстановления здоровья – к категории антихаоса
[2]. В соответствии с теоретическими воззрениями хаос не
является случайностью, а рассматривается как форма существования предсистем. Из любой формы хаоса может
возникнуть упорядочение как проявление антихаоса, причем этот процесс может относиться не только к живой, но
и неживой материи, универсальный принцип «самоорганизации» проявляется даже на самом элементарном уровне. Высказывается идея «неожиданности» в «самоорганизации», выражающаяся во временной непредсказуемости срабатывания антихаоса. Термины «неожиданность»
и «самоорганизация взяты нами в кавычки не случайно,
поскольку хотя бы без простейших форм взаимодействия
отдельных элементов, составляющих хаос, порядка не возникает. Иначе говоря, для реализации процесса антихаоса
необходимы внешне хотя бы простейшие решающие правила организации элементов хаоса, пусть даже без единого общего командного сигнала всем элементам, т.е. необходима соответствующая программа, информативный
компонент.
Другая составляющая реализации процесса антихаоса –
это поглощение энергии. Без затрат энергии упорядочение
невозможно.
По законам реализации соответствующей программы
и энергетического потребления функционирует живой
организм, в том числе и человека, парируя продукцию
энтропии путем энергетического обеспечения извне и, в
первую очередь, за счет потребления пищи. Кроме того,
пища несет в себе массу необходимых организму информационных воздействий, т.е. в пище сочетаются и энергетические, и информационные влияния на организм. Такое
же по смыслу воздействие оказывают на организм и иные
природные факторы: солнечная инсоляция, температурные
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воздействия, космические и геомагнитные излучения, водные процедуры и др. В большинстве случаев организм
сам «выбирает» необходимые внешние влияния для сохранения организма, когда уже осуществлен один или несколько дискретных переходов здоровья на более низкие
уровни и самостоятельный возврат организма на прежний
уровень функционирования крайне затруднителен.
В этих случаях необходима целевая коррекция организма, использующая те же принципы воздействия – информационные и энергетические, но в тех количествах и
соотношениях, которые затруднительно получить из внешней среды. Введение понятия «информационное» воздействие расширяет аппарат специфической коррекции, а
понятия «энергетическое» – неспецифической.
Примером нормализующегося информационного
влияния на иммунную систему является использование
сверхмалых доз лекарственных средств в виде комплексного препарата эхинацея композитум форте. После месячного курса использования этого препарата происходило достоверное повышение относительного содержания Т-лимфоцитов, возрастала почти на 40 % их функциональная активность, и на 44 % снижалось содержание пулевых лимфоцитов [4].
Отчасти к разряду информационных воздействий, повидимому, можно отнести лечебную физкультуру и массаж. По нашим данным, комплекс лечебной физкультуры
и массажа приводил к росту эффективности газотранспортной системы, за счет чего значимо увеличивалось максимальное потребление кислорода и снижалась доля анаэробной энергопродукции при максимально достигнутой
нагрузке.
В качестве энергетических воздействий используются
тепловые и контрастные процедуры, воздействия электрическим током, магнитным, электромагнитным полем разных частотных диапазонов, лазерным излучением и др.
Существует много гипотез с попытками обосновать специфичность влияний на организм тех или иных воздействий. По-видимому, специфичность существует. Но если
каждое из указанных воздействий оказывает восстанавливающее влияние на организм, то в их действии должно
присутствовать некое общее начало.
В этом смысле обратимся к работе [1]. В ней описан
чрезвычайно значимый факт, заключающийся в следующем. Замкнутая измерительная система телескопа Крымской астрономической обсерватории после завершения
процедуры измерения значительно быстрее восстанавливала свои функциональные характеристики в присутствии
энтропийного процесса – испарения нанесенного на вату
ацетона. Этот факт проходит в работе как бы незамеченным, поскольку он относится к методической ее части, а
цель ее работы в целом состояла в определении существования возможности переноса информации от звезд со скоростью выше скорости света.
По нашему мнению, описанный факт ускорения восстановления функциональных характеристик измерительной системы вблизи энтропийного процесса представляет
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собой событие чрезвычайной значимости, поскольку оно
вскрывает как бы обратную сторону второго начала термодинамики, в соответствии с которым Вселенная стремится к тепловой смерти за счет энтропийных процессов
в системе естественных источников энергии. Получается
так, что функциональная измерительная система, по определению уже включающая в себя информационный
компонент, «притягивает» энергию энтропийных процессов, накапливает ее, т.е. вместо рассеивания происходит
концентрация энергии. Такую концентрацию с полным
основанием можно постулировать как сущность и проявление закона антихаоса.
Человеческий организм представляет собой не только
функциональную, но и измерительную систему [3]. По
отношению к нему используемые в восстановительной
медицине электрические и полевые воздействия являются энтропийными, поэтому в их присутствии упорядочиваются функции организма.
Недостатком использования восстановительных методов, прежде всего электрической или полевой природы,
являются, во-первых, отсутствие связи выбранной интенсивности или дозы воздействия с уровнем здоровья, а следовательно, и уровнем адаптации. В результате воздействие может оказаться либо недостаточным для восстановительного эффекта, либо избыточным, а значит, предопределяющим отрицательные результаты.
Во-вторых, энергетическое воздействие не сопряжено
с информационным, предусматривающим целевое влияние на конкретный орган или систему.
Представленные в данной работе теоретические положения позволяют разработать восстановительные комплексы, лишенные этих недостатков.
Возможности этих комплексов рассмотрим на конкретном примере использования магнитотерапевтической
системы общего магнитного воздействия на организм человека «Мультимаг». Для изложения принципов и приемов использования «Мультимага» приведем характеристики процессов в организме, сопряженных со снижением уровня здоровья.
Во-первых, снижается энергетическое обеспечение
организма на разных структурных уровнях как результат
энтропии тех или иных систем. Эти изменения закрепляются в виде памяти в соответствующих структурах организма.
Во-вторых, возникает дисрегуляция процессов внутрии межсистемного взаимодействия за счет изменения временных характеристик функционирования энергетически
ослабленных морфофункциональных ансамблей и систем,
а также за счет информационного переноса портрета измененных структур на здоровые.
В-третьих, на определенных уровнях изменения энергетического обеспечения и дисрегуляции наблюдаются
дискретные переходы морфофункционального состояния
на низшие адаптационные уровни с утратой предшествующих возможностей организма и фиксацией нового состояния в его памяти.
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В-четвертых, накопление указанных неблагоприятных изменений может приводить к реализации переходных процессов в виде развития заболевания и гибели
организма.
Магнитотерапевтическая система «Мультимаг» оказывает корригирующее воздействие на весь организм человека с учетом указанных закономерностей развития предпатологических и патологических состояний.
Магнитное поле системы охватывает энергопродуцирующим действием весь организм с парированием роста
его энтропии.
Заложенная в функционировании системы база знаний о характеристиках периодических процессов в организме и использование адаптивных контуров управления
магнитным полем позволяет применять режимы магнитотерапевтического воздействия, нормализующие межсистемную регуляцию.
Предварительное определение системой дискретного
адаптационного уровня организма позволяет дополнительно индивидуализировать магнитотерапевтическое воздействие по напряженности магнитного поля и его экспозиции.
Обоснованный выбор режима магнитного поля укорачивает время межсистемного взаимодействия, что препятствует реализации таких процессов, как развитие заболевания.
Основные методические подходы использования магнитотерапевтической системы заключаются в следующем. В соответствии с функциональным нарушением или
конкретным заболеванием производится выбор магнитотерапевтического воздействия. Для этого вначале определяются характеристики модуляции магнитного поля
для конкретного органа или системы организма человека с использованием базы данных заключенной в памяти
ЭВМ.
Затем осуществляется выбор характеристик напряженности магнитного поля. Этот выбор реализуется в виде
диагностической подсказки. Она базируется на определении уровня адаптационной способности организма пациента по соответствующим номограммам.
Конкретному уровню адаптационной способности
соответствует свое значение напряженности магнитного поля, выраженного в процентах от номинального. Номинальное значение соответствует высшему адаптационному уровню, а диапазон варьирования напряженности магнитного поля составляет 10-100 % от номинального.
Таким образом, на основе адаптационого уровня дается прогноз системного ответа организма на действие
факторов внешней среды. На этой основе проводится выбор необходимой для коррекции состояния организма напряженности магнитного поля.
Реализованные в представленной магнитотерапевтической системе новые теоретические разработки обеспечили высочайшую эффективность ее использования в
восстановительной медицине при отсутствии побочных
эффектов.
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЛУХА ЧЕЛОВЕКА.
СООБЩЕНИЕ 1. ДЕТСКИЙ ПЕРИОД

Слух живых организмов развивался в процессе взаимодействия с существующими акустическими сигналами
окружающей среды. Основные функции слуха – обеспечивать адекватное для выживания восприятие и анализ
континуума акустических сигналов, который формируется из звуков неживой и живой природы. К звукам живой
природы относятся сигналы, продуцируемые как особями других видов (возможные жертвы или хищники), а также внутривидовые сигналы, играющие роль внутривидовой коммуникации. У человека последний фактор приобрел исключительно важное значение, преобразуясь в речь,
которая и обеспечила ему общественно-социальное развитие. В связи с этим анализ здоровья слуховой системы
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человека немыслим без соотнесения параметров тех или
иных слуховых функций к проблеме восприятия речи. В
рамках этих рассуждений, рассматривая детский период
развития слуха, особое внимание следует уделить возрасту до трех лет. Человек не рождается с готовой речью как
в плане воспроизведения речевых звуков, так и с точки
зрения восприятия и анализа их. Одно из наиглавнейших
условий правильного развития функции речи – отологически нормальное состояние слуховой систем.
Известно, что человек не рождается с уже полностью
сформировавшейся слуховой системой, хотя отдельные
реакции на звук в виде учащения сердцебиения наблюдали и у семимесячного плода [7]. К 8 месячному возрасту
постнатального развития электрофизиологические показатели (вызванные потенциалы) достигают своего дефинитивного состояния, т.е. величин, характерных для взрослых [12]. Наиболее активное морфофункциональное созревание органа слуха, проводящих путей и корковых слуховых полей происходит к 2-3 годам жизни ребенка. Окончательно же завершение созревания слуховой системы
относят к 15-16 годам жизни [1, 6]. Таким образом, слуховая система детей, вступающая во взаимодействия с окружающей средой в ситуации своего морфофункционального созревания, более подвержена тем или иным отрицательным (патогенетическим) факторам, чем слуховая
система взрослого человека. Это обстоятельство также
диктует необходимость особо пристального внимания к
слуху детей со стороны родителей и обслуживающего
персонала в детских учреждениях и школах.
В среднем частота заболевания слуховой системы у
детей, по данным статистики, составляют 230 случаев на
1000 детей [15]. В структуре хронических заболеваний уха
у детей ведущие позиции занимают отиты среднего уха и
нейросенсорная тугоухость (14 и 5 % соответственно).
Существенно то, что экстраполяционный прогноз на основе сложившихся закономерностей в заболеваемости,
демографических процессов, социально-гигиенических
факторов, а также состояния социально-технологической
акустической среды, показывает, что в дальнейшем среди
населения будет сохраняться тенденция к росту уровня
распространения такой формы патологии, как нейросенсорная тугоухость, в том числе у детей, при незначительном снижении хронических воспалений среднего уха [7,
15]. Это объясняется, в первую очередь, не совсем благоприятной (для нормального функционирования слуховых
структур) окружающей социально-технологической акустической средой, насыщенной шумами и другими звуковыми раздражителями, которые, как известно, способны
провоцировать развитие именно нейросенсорной тугоухости.
В этой ситуации крайне важное значение приобретают два направления при сохранении здоровья слуховой
системы у детей: профилактические мероприятия и распространение знаний среди населения о возможных причинах и факторах возникновения и развития патологии
слуха.
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Основные причины возникновения отитов среднего уха
у детей – это простуды и инфекции. Переохлаждение организма, а особенно головы, может привести не только к
воспалению среды среднего уха, но и к воспалению 8-го
(слухового) черепно-мозгового нерва или к развитию хронических арахноидитов и арахноэнцефалоневритов с поражениями оболочек слухового нерва [4]. Арахноидиты
часто обостряются при гриппозных заболеваниях, ОРВИ
или сильных нервных и психических нагрузках.
Патологические процессы в среднем ухе часто возникают в связи с затрудненным носовым дыханием (например,
при разрастании аденоидов), что приводит к вторичным изменениям в структурах среднего уха, и, как следствие, изменения рецепторного аппарата внутреннего уха [4].
Около 37 % случаев нейросенсорной тугоухости обусловлено, как считают некоторые авторы, гриппозной и
аденовирусной инфекциями, которые являются причиной
не только хронического протекания заболевания, но и внезапного снижения слуха и даже глухоты [10]. Кроме того,
тугоухость и глухота являются часто следствием осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний типа
минингококка, пневмоккового менингита и менингита
другой этиологии [13]. Но наиболее часто нейросенсорная тугоухость у детей обязана своим происхождением
ототоксическому действиею применяемых антибиотиков
аминогликозидного ряда [4]. В первую очередь речь идет
о таких препаратах, как мономицин, канамицин, гентамицин, неомицин, стрептомицин, гидрострептомицин, биомицин, ристомицин, ванкомицин, амикоцин, сизомицин,
томбромицин. Основной удар с их стороны приходится
на рецепторные структуры улитки и на улитковую часть
слухового нерва. Токсическое поражение при их использовании может быть выражено по-разному. Например,
стрептомицин вызывает слабые, временные дисфункции
слуха. Неомицин, канамицин, гентамицин приводит к значительно более серьезным осложнениям в устойчивой
форме, которые могут проявляться уже на 7-10-й день
применения этих антибиотиков.
Когда речь идет о факторах, которые могут отрицательно воздействовать на те или иные слуховые структуры,
следует особо подчеркнуть следующее. Патогенетическое действие этих факторов имеет место не только в процессе постнатального развития ребенка (в процессе его
онтогенеза), но и во время беременности, т.е. в процессе
пренатального развития. Данные, существующие на сегодняшний день, позволяют выделить основные критические (сенситивные) периоды пренатального развития, когда воздействие основных патогенетических факторов на
развитие органа слуха особенно существенно [18]. Так,
для препаратов гипотероидной группы это период между
12 и 22 неделями, для ототоксических антибиотиков аминогликозидного ряда – 18-35 недель, для интенсиных акустических возднйствий – от 30 недель и некоторое время
после рождения.
Завершая разговор о том, что плохо для физиологически здорового состояния слуховой системы и от чего
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надо оберегать слух детей, начиная с самых первых дней
их жизни, следует акцентировать внимание и на социально-бытовой акустической среде, в который мы находимся.
К сожалению современные характеристики этой среды также могут являться источником дисфункции слуха, если не
непосредственно, то опосредованно, ослабляя адаптационно-компенсаторные механизмы слуховой системы [2].
Хорошо известно, что даже относительно незначительное снижение остроты слуха у ребенка значительно затрудняет возможность своевременного развития речи. А
у детей, владеющих речью, влияние слуховой дисфункции
на состояние и развитие речи будет тем сильнее, чем моложе ребенок. В связи с этим очевидна важность своевременного и желательно всестороннего обследования состояния слуха у детей данной возрастной группы. Раннее
выявление слуховых нарушений и раннее начало слухопротезирования и коррекционной педагогической работы сопровождается улучшением остаточного слуха на 1020 дБ [5, 12]. Без специальных мероприятий в этот период
дефицит слуховой афферентации серьезно сказывается
на дальнейшей коррекции слухового восприятия: вторичные депривационные изменения усугубляют первичный
дефект слуха. Именно поэтому оптимальный период направленного внимания к состоянию развития слуховых
функций должен соотноситься с самыми первыми месяцами жизни, практически начиная с 4-месячного постнатального возраста.
Однако именно в этом возрасте возможности достоверного обследования крайне ограничены. Считается, что
среди детей выявление снижения слуха в возрасте одного
года лежит в пределах 40 % из общего числа тугоухих
детей раннего возраста [9]. Это обстоятельство порождает
еще одну проблему, которая связана с необходимостью
дифференциальной диагностики нарушений речи, которые могут быть обусловлены, с одной стороны, снижением общей слуховой чувствительности периферических
слуховых структур, т.е. тугоухостью, а с другой стороны –
нарушениями в высших отделах и формированием афазии развития, или алалии. Такая дифференциальная диагностика нарушений речи у детей имеет крайне важное
значение, поскольку каждый тип речевой дисфункции требует соответствующих реабилитационных мероприятий
[16].
Непостоянство реакции детей на звуковые раздражители приводит к тому, что даже родители и воспитатели
детских учреждений, т.е. люди, постоянно наблюдающие
за ребенком, обычно не могут сказать, какие звуки ребенок слышит, а какие нет. Нередко дефект слуха у ребенка
вообще не замечается, и родители обращаются к врачу
только по поводу задержки развития речи. Таким образом, в связи с особенностями детской психики, дети относятся к той категории людей, которые требуют раннего
обследования их слуховых функций [11, 14]. Совершенно
очевидно, что требуются четкие возрастные критерии,
которые определяют возможность использования методов исследования слуха, распространенных в аудиометрии
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взрослого контингента. С другой стороны, использование
аудиометрических тестов, основанных на отчете о субъективных ощущениях, на детях раннего возраста вообще не
представляется возможным, и, следовательно, для этой
возрастной группы необходима оценка слуха по объективным показателям.
Вопрос о возрастных границах надежного использования тональной аудиометрии как метода обследования
слуха у детей достаточно сложен и не имеет однозначного
ответа. Согласно одной точке зрения, достоверные результаты аудиометрического обследования могут быть получены только у детей школьного и в меньшей степени старшего дошкольного возраста. Однако имеются попытки
снизить возраст, допускающий тональную аудиометрию,
до двух лет. Все же можно считать, что достаточно надежным измерение слуховых порогов у детей с помощью
обычной конвенциональной аудиометрии представляется
в возрасте от 6 лет и старше [14].
Из существующих в настоящее время методов объективной оценки состояния слуховых функций и применяющихся в практической аудиологии можно выделить процедуры импедансометрии и регистрации слуховых вызванных потенциалов. Импедансометрия и ее модификация –
тимпанометрия определяют функциональное состояние
проводниковой части органа слуха: барабанной перепонки и слуховых косточек. Показатели слуховых вызванных
потенциалов, среди которых предпочтение отдается так
называемым коротколатентным (в иной интерпретации –
стволовым) слуховым вызванным потенциалам (КСВП),
отражают уровни реактивности нервных слуховых структур, начиная с рецепторного аппарата улитки. К сожалению, реализация этих методик требует наличия сложной
и дорогостоящей компьютерной аппаратуры, что не способствует их широкому распространению. Тем не менее
использование объективного обследования слуха даже в
наших условиях все же начинает входить в практику аудиологических обследований у детей, и уже имеется положительный опыт использования КСВП для диагностики слуховой чувствительности у детей разных возрастных групп
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области [3]. Этот опыт
дает основания делать вывод о необходимости использования объективной аудиометрии не только тогда, когда
имеются симптомы снижения слуха, но и для профилактических мониторинговых обследований слуха у детей,
особенно младшей возрастной группы (до трех лет).
Слуховая система от природы наделена высоким уровнем надежности, который позволяет ей на протяжении
всей долгой жизни человека реагировать на разнообразные звуковые воздействия, а также точно и качественно
анализировать эту информацию. Благодаря этому человек воспринимает окружающую звуковую среду, создает
собственную и взаимодействует с другими людьми посредством речи. Но условия жизни в человеческом обществе меняются и меняются очень быстро. Меняется социально-технологическая среда обитания человека, она все более и более наполняется шумами, экологически вредными
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факторами, химическими соединениями, побочные действие которых совершенно неизвестны. И в этой ситуации
нельзя слишком доверчиво относиться к тому кредиту надежности, который нам выделила природа.
Основные признаки, характеризующие слух ребенка по его поведению [8], начиная с первых месяцев жизни:
1. Вздрагивает ли Ваш ребенок от громких звуков в первые 2-3 недели жизни?
2. Появляется ли замирание ребенка на голос в возрасте 2-3 недели?
3. Поворачивается ли ребенок в возрасте 1 месяца на
звук голоса позади него?
4. Поворачивает ли голову ребенок в возрасте 4 месяцев в сторону звучащей игрушки или голоса?
5. Оживляется ли ребенок в возрасте 1-3 месяцев на
голос матери?
6. Реагирует ли ребенок в возрасте 1-3 месяцев на голос матери?
7. Есть ли гуление у ребенка в возрасте 2-4 месяцев?
8. Переходит ли гуление в лепет у ребенка в возрасте 45 месяцев?
9. Замечаете ли Вы у ребенка появление нового (эмоционального) лепета, например, на появление родителей?
10. Беспокоится ли спящий ребенок при громких звуках и голосах?
11. Замечаете ли Вы у ребенка в возрасте 8-10 месяцев
появление новых звуков?
Если хоть на один вопрос из этого списка следует отрицательный ответ, следует проверить состояние слуха у ребенка.
Для достоверного обследования состояния слуха у детей до 7 лет обязательно использование объективных методов обследования: аудиометрии по вызванным потенциалам и импедансометрии.
Дети более старшего возраста уже могут быть обследованы методами классической тональной (конвенциональной) аудиометрии, однако для более достоверного
диагноза методы объективной аудиометрии, на наш
взгляд, должны применяться в детском возрасте вплоть
до 10-12 лет.
В заключение мы хотели бы обратить внимание на то,
что слуховая система характеризуется большим разнообразием своих возможностей, таких как частотный и динамический диапозоны, частотная избирательность и восприятие речи, адаптационно-компенсаторные свойства и
помехоустойчивость и т.д. Поэтому желательно, чтобы
родители, проверяя слух своего ребенка, не ограничивались только тональной пороговой аудиометрией, а проводили бы всестороннее, комплексное обследование слуховой системы ребенка.
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Г.А. КУРАЕВ, М.И. ЛЕДНОВА, Г.И. МОРОЗОВА,
Л.Н. ИВАНИЦКАЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ

Актуальность исследований, посвященных здоровью
учащейся молодежи, не вызывает сомнений. В последние годы отмечается беспрецедентный рост психической и физической патологии среди детей и молодежи.
Здоровье молодого поколения должно стать проблемой
государственного значения, ведь в недалеком будущем
это поколение станет активным и ответственным членом общества. Если здоровье взрослого человека в значительной степени есть производное его собственного
поведения и отношения к своему организму, то здоровье молодежи в большей степени зависит от того микросоциума, который его окружает. Статистика свидетельствует, то 20 % детей, начинающих обучение в школе, имеют
пограничные нарушения психического здоровья, 30-45 %
имеют хронические заболевания, а к концу первого года
обучения их число возрастает до 50-70 %. За годы обучения в 5 раз возрастает число нарушений зрения, в 4 раза
увеличивается количество нарушений психики. К концу обучения в школе число здоровых детей не превышает 20 %. До 80 % юношей призывного возраста по
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медицинским показаниям не готовы к службе в вооруженных силах.
Сохранение психофизиологического здоровья учащихся школ и высших учебных заведений во многом зависит
от организации специализированной системы формирования, развития и сохранения здоровья. Эта система не
может сводиться только к традиционному медицинскому
обслуживанию, а должна опираться на современные подходы к формированию культуры здоровья, используя технологии физической и психологической тренировок, донозологического тестирования, безмедикаментозной коррекции. Реализация программы сохранения и развития
здоровья учащихся возможна только при условии тесного
взаимодействия всех уровней образовательного и воспитательного процессов формирования здорового образа
жизни, внедрения в учебный процесс здоровьесохранющих и здоровьеразвивающих технологий.
Современный учебный процесс предъявляет к учащимся большие физиологические и психологические требования, часто превышающие ментальные и физические
возможности ученика. Такое несоответствие приводит уже
в раннем возрасте к снижению резервов систем организма, его адаптационных и компенсаторных возможностей,
нарушению онтогенетических процессов.
Сохранение и развитие здоровья учащихся должно опираться на современные подходы к формированию культуры здоровья, здорового образа жизни. Исходя из психофизиологической концепции валеологии критерии количества
и качества здоровья учащихся следует искать в сопоставлении широкого набора параметров, описывающих психофизиологическую индивидуальность и текущее состояние индивида. Ключевую роль в познании функций и возможностей организма человека начинает играть здравоцентристская парадигма, направленная на познание механизмов формирования, развития и сохранения здоровья
индивида в онтогенезе. Основная задача названной парадигмы может быть решена только комплексно, путем создания методов и средств многоуровневой системы мониторинга, прогноза и коррекции состояния систем организма в течение всей жизни. Проблема требует привлечения специалистов различного профиля и должна решаться по принципу от «частного к общему»: от познания механизмов развертывания и функционирования отдельных
систем организма к их взаимодействию и обеспечению
интегрированной, гармоничной деятельности целостного
организма.
Своевременное распознавание и коррекция развивающихся дисфункций систем организма учащихся возможны только при создании условий для мониторинга их здоровья в динамике обучения. Мониторинг должен включать технологии отслеживания и оценки параметров состояния организма человека с точки зрения их соответствия нормативным возрастным и индивидуальным значениям. Основой работы по динамическому наблюдению,
формированию, развитию и сохранению здоровья учащего должен стать «Паспорт здоровья» – достаточный и
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необходимый набор параметров, описывающий психофизиологическую индивидуальность и текущее состояние человека. Паспорт здоровья индивида должен основываться
на электронной базе данных, содержащей методы описания и оценки функционального состояния систем организма, которые позволят выявить факторы риска, связанные с образом жизни, сформировать индивидуальные
нормативы, выявить резервы адаптационных возможностей систем организма, определить методы и средства развития и сохранения здоровья, необходимость медицинского участия.
Предлагаемый проект “Паспорта здоровья” основан
на системном подходе и позволяет проводить обследования и формировать заключения как о состоянии отдельных систем организма, так и по всем системам.
Структура паспорта здоровья.
Анкетные данные
Фамилия…………….. Имя ……… Отчество……………
Дата рождения………… Дата обследования…………….
Место работы (учебы)….......................................................
Должность............................................................................…
Условия работы........................................................................
Семейное положение ……… Условия проживания…….
Определение биологического возраста
Проведение обследования по методике Войтенко: измерение АД, веса, определение времени статической
балансировки, задержки дыхания на выдохе, анкета «Самооценка состояния здоровья», расчет биологического
возраста.
Календарный возраст.....… Биологический возраст......
Должный биологический возраст..................................…
Резюме: темп старения организма.
Выявление факторов риска развития
функциональных расстройств
Опрос обследуемого о наличии в образе жизни таких
факторов риска, как:
1) алкоголизм;
2) наркомания;
3) низкий уровень физической активности;
4) повышенное нервное напряжение;
5) недостаточное время сна;
6) несоблюдение режима дня;
7) нерациональное питание;
8) отсутствие общеукрепляющих мероприятий (ежедневная гигиеническая гимнастика, закаливание);
9) избыток или недостаток массы тела (оценивается по
индексу Кетле после антропометрических измерений).
Опрос обследуемого о наличии жалоб на состояние
здоровья и самочувствие:
1) жалобы на состояние центральной нервной системы (головные боли, головокружения, раздражительность,
плохой сон, ослабление памяти, внимания, работоспособности, наличие неврологических заболеваний, о чем
имеются записи в истории болезни);
2) жалобы на состояние сердечно-сосудистой системы (сердечные боли, приступы, одышка, повышенное или
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пониженное АД, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, о чем имеются записи в истории болезни);
3) жалобы на состояние дыхательной системы (затрудненное носовое дыхание, кашель, частые простудные заболевания, наличие хронических заболеваний);
4) жалобы на состояние пищеварительной системы
(«голодные», «сытые», постоянные боли, невозможность
есть определенные блюда, нерегулярный стул, тошноты,
наличие хронических заболеваний);
5) жалобы на состояние мочевыделительной системы
(боли в почках, в мочевом пузыре, боли при мочеиспускании, наличие хронических заболеваний);
6) жалобы на состояние половой системы (наличие регулярного гормонального месячного цикла у женщин,
сексуальная состоятельность, наличие хронических заболеваний);
7) жалобы на состояние опорно-двигательного аппарата (боли в суставах, в пояснице, в мышцах, наличие хронических заболеваний);
8) общие жалобы (чувство хронической усталости,
метеозависимость).
Резюме: наличие в образе жизни факторов риска функциональных расстройств, рекомендации по их ликвидации.
Антропометрические измерения.
Особенности телосложения
Рост …..... Вес...... Весо-ростовой индекс Кетле ...….
(избыток, норма, недостаток массы тела)
Количество жира в организме......….% ….....… кг.......…
(соответствие норме)
Окружность грудной клетки на вдохе….....................…..
в покое...…............................... на выдохе…........................…….
Тип телосложения (по отношению окружности грудной клетки к росту) – астеник, нормостеник, гиперстеник.
Резюме: избыток, норма или недостаток веса за счет
мышечной или жировой ткани, тип телосложения, предрасположенность к заболеваниям в зависимости от типа
телосложения.
Состояние опорно-двигательного аппарата
1. Обследование состояния позвоночника.
Данные вычислительной компьютерной томографии
(АМСАТ)
Шейный отдел………...... Грудной отдел…...……………
Поясничный отдел……… Крестцовый отдел…………….
Сколиометрия (выявление сколиозов, лордозов, кифозов с помощью сколиометра)
Исследование гибкости позвоночника в шейном отделе:
наклон головы вперед…… поворот головы направо…..
назад…..… поворот головы налево.......
вправо……
влево…….
в поясничном отделе: наклон туловища вперед…………
2. Обследование мышечной силы: кистевая и становая динамометрия, вычисление индексов, оценка соответствия половозрастному нормативу.
3. Обследование состояния суставов: анкетирование.
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Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Состояние сердечно-сосудистой системы
АД систолическое.... , диастолическое…, пульсовое.…
ЧСС…………..
Данные электрокардиографического обследования
(ЭКГ)......................
Данные тетраполярной грудной реограммы – соответствие возрастным нормативам показателей системной гемодинамики (МОК, УОК)…………..........…………………….
Данные реовазографического обследования…………..
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Состояние дыхательной системы
Определение ЖЕЛ.....… Расчет должной ЖЕЛ…......%
отклонения…...........................................................................…..
Измерение экскурсий грудной клетки при максимальном вдохе и выдохе……………...................................................
Тест Тиффно на наличие обструктивных нарушений
дыхания ……....................................................…………………..
Данные реопульманографического обследования..…..
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Взаимодействие сердечно-сосудистой
и дыхательной систем
Проба Штанге……………….
Проба Генчи………………...
Расчет индекса Скибинского………………..
Резюме: кардиореспираторный резерв в норме, снижен или высокий.
Состояние вегетативной нервной системы
Индекс напряжения Баевского (рассчитывается кардиоанализатором «АНКАР»)
Индекс вегетативного равновесия (рассчитывается кардиоанализатором «АНКАР»)
Локальные изменения тонуса вегетативной нервной
системы (по данным вычислительной компьютерной томографии «АМСАТ»).
Резюме: оценка механизмов адаптации.
Состояние центральной нервной системы
Данные электроэнцефалографического обследования……...........................................................................................
Данные реоэнцефалографического обследования…....
Определение индивидуального латерального профиля
ведушая рука……......…., ведущая нога………………..,
ведущий глаз…….......…., ведущее ухо…….....…………,
профиль асимметрии……………………………………….
Резюме: заключение о необходимости профилактических
или коррекционно-оздоровительных мероприятий, описание
особенностей индивидуального латерального профиля.
Исследование психологического статуса
Психотип (по Айзенку) – холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик
Хронотип (по Остбергу) – жаворонок, аритмик, сова
Личностный портрет (тест Люшера), суммарное отклонение от аутогенной нормы.
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Исследование памяти, внимания, мышления.
Память: слуховая вербальная, зрительно-вербальная,
зрительно-образная, темп запоминания, тормозимость
следов.
Исследование внимания: продуктивность, эффективность, устойчивость.
Исследование мышления: вербальное, образное.
Резюме: заключение о соответствии показателей внимания, памяти, мышления возрастным нормативам, выявление источников эмоциональных стрессов, рекомендации (при необходимости) коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Исследование состояния сенсорных систем
Исследование зрения компьютерной системой «Визоком»:
состояние системы фокусировки………….....…………
состояние глазодвигательной системы….......………….
состояние световоспринимающей системы……………
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Исследование слуха компьютерной системой «Базол»:
пороги слуховой чувствительности (субъективная тональная аудиометрия)..................................................................
пороги зашумленного слухового восприятия…………..
порог слухового дискомфорта (динамичекий диапазон)………...................................................................……………
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Исследование вестибулярного аппарата
(компьютерная стабилография):
проба Ромберга с открытыми глазами…........………….
проба Ромберга с закрытыми глазами…………........….
Вращение в кресле Барани……………….....................….
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Исследование тактильной чувствительности (круги
чувствительности по Веберу):
подушечки пальцев рук……….............................………..
тыльная поверхность кисти….............................…………
тыльная поверхность плеча…..............................………..
тыльная поверхность голени…...........................…………
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Исследование обоняния:
проверка чувствительности к некоторым основным запахам с помощью стандартных проб.
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Общее резюме по состоянию сенсорных систем: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Состояние пищеварительной системы
Компьютерное анкетирование с автоматическим формированием заключения о возможном риске развития
заболеваний желудка, кишечника, печени.
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Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Состояние имунной системы
Тестирование имунного статуса «Бактотест» – скрининг-система оценки имунного статуса путем взятия отпечатков аутомикрофлоры кожи.
Резюме: заключение о необходимости профилактических или коррекционно-оздоровительных мероприятий.
Общее заключение. Рекомендации.
Методика и контингент обследованных
В рамках настоящей научной программы проводились
комплексные валеологические обследования учащихся разных возрастных групп. Всего в обследовании приняли участие 97 учащихся начальной школы (56 девочек, 41 мальчик), 14 учащихся средней школы (9 девочек, 5 мальчиков),
56 студентов университета (27 девушек, 29 юношей). Все
обследования проводились на базе Межвузовского учебно-научно-практического центра валеологии РГУ – РГПУ.
Учащиеся начальной школы проходят обучение в ДОУ «Лукоморье» г. Ростова-на-Дону, учащиеся средней школы
обучаются в средней школе № 81 г. Ростова-на-Дону, студенты – в Ростовском государственном университете и Ростовском государственном педагогическом университете.
Результаты обследования
Анализ результатов опроса о наличии субъективных
жалоб на состояние дыхательной системы показал, что
большинство испытуемых жалоб не предъявляет. Только
26 % из числа обследованных студентов жаловались на
частые простудные заболевания. Из опрошенных детей
жалобы предъявили только 5 человек на наличие насморка, в то время как на самом деле заложенность носа, затрудненное носовое дыхание отмечалось у подавляющего большинства детей. Дети привыкли к такому состоянию, а родители не проводят никакого лечения (по данным опроса детей). А ведь затрудненное носовое дыхание
лишает ребенка не только нормальной вентиляции легких
очищенным, согретым и увлажненным воздухом, но и
обоняния и вкуса. Ограничение сенсорной информации
растущего организма отрицательно сказывается на его
развитии, в частности обоняние и вкус тесно связаны с развитием эмоциональной сферы психики. Следует в очередной раз отметить низкий уровень заботы о здоровье в нашей
стране, отсутствие пропаганды и разъяснительной работы.
У обследованных школьников ЖЕЛ находится в пределах допустимых отклонений от нормы. У студентов с среднем по группе (как у юношей, так и у девушек) ЖЕЛ достоверно меньше должной (р<0,05) и отклонение превышает допустимые нормативом 15 %. Причиной этого мы считаем низкий уровень физической активности (хронических
заболеваний легких рестриктивного характера у наших обследованных не имелось). Из обследованных нами 34 студентов классического университета только 1 (!) регулярно
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занимается спортом и имеет высокий уровень физический активности, 5 студентов занимаются спортом нерегулярно и имеют средний уровень физической активности.
Образ жизни остальных 29 человек должен быть оценен
как «гиподинамия», и одним из самых ранних ее последствий, которое проявляется уже в столь молодом возрасте,
является снижение ЖЕЛ. Таким образом, при исследовании
параметров внешнего дыхания у учащихся трех возрастных
групп выявлена неблагоприятная возрастная тенденция – параметры внешнего дыхания относительно ухудшаются в возрастном периоде от 6 до 24 лет.
Исследование состояния центральной нервной системы методом электроэнцефалографии. Повторное обследование 6-7-летних детей с интервалом в полгода позволило пронаблюдать процесс развития электрической
активности мозга в один из критических, переломных периодов ее становления: формирование доминантности
альфа-активности, перемещение фокуса альфа-активности в затылочные области, формирование реакции активации, снижение суммарной мощности медленных частот и относительное повышение суммарной мощности
альфа-диапазона. Именно в группе 6-7- летних детей в
отличие от 9-10-летних за период в полгода регистрируются существенные качественные изменения характера
ЭЭГ.
В нашем обследовании получены результаты, подтверждающие наличие групповых особенностей ЭЭГ у
детей с неудовлетворительным развитием ВПФ. Различия выявляются только при математической обработке
данных, визуально паттерн ЭЭГ может быть «нормальным». Групповые особенности ЭЭГ в указанной группе
детей в основном выявляются в лобных и височных отделах: у младших детей (6-7 лет) в диапазоне дельта и тета, а
у старших (9-10 лет) – в диапазоне тета и альфа. Мы считаем, что полученные данные свидетельствуют в пользу
теории «отклонения», а не «отставания» в развитии мозговых структур как причины дефицита ВПФ. У некоторых детей с неудовлетворительными показателями ВПФ
наблюдается своевременное становление доминантности альфа-ритма, его реактивности и топографии, однако групповая статистика позволяет выявить увеличение
мощности тета-диапазона в передних областях мозга, что
может свидетельствовать об отклонениях в корково-подкорковых взаимоотношениях, а именно нарушении связей лобной коры с подкорковыми структурами.
Исследование состояния сердечно-сосудистой системы методом электрокардиографии. Индивидуальный
анализ ЭКГ позволил выявить количество измененных
кардиограмм в рассматриваемых возрастных группах
(рисунок). Представленные диаграммы ярко иллюстрируют тенденцию увеличения количества измененных ЭКГ
с возрастом. Причем отмечаются «переломные» периоды, когда количество «нормальных» ЭКГ значительно
уменьшается. Такими периодами являются возраст 7 лет
(начальный период школьного обучения) и возраст 17 лет
(начальный период обучения в вузе).
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Анализ полученных результатов позволяет заключить,
что переход от 6 лет к 7 годам является сенситивным периодом в онтогенезе человека и, в частности, в развитии и
функционировании сердечно-сосудистой системы, так как
наибольшее количество достоверных изменений исследованных показателей приходится именно на этот период.
Это подтверждает литературные данные о том, что период 6-7 лет в онтогенезе ребенка является критическим.
Анализ состояния опорно-двигательной системы по
данным программы «АМСАТ» в группе обследованных
студентов (N=38) показал, что только у 4 человек (что составляет 11 %) состояние опорно-двигательной системы
может быть оценено как оптимальное (нормальное); у
26 % зарегистрированы начальные проявления умеренных нарушений, носящих обратимый характер (2-я группа риска); у 45 % выявлены умеренные нарушения, носящие как обратимый, так и необратимый характер (3-я группа риска), и у 18 % регистрируются выраженные нарушения в состоянии опорно-двигательной системы, носящие
стойкий характер (4-я группа риска).
Анализ состояния опорно-двигательной системы дошкольников и младших школьников (N=56) по данным методики сколиометрии выявил нормальное состояние позвоночника лишь у 9 детей (16 %). У остальных 45 детей
выявлен сколиоз I или II степени.
Необходимо отметить, что почти никто из обследованных не занимается лечебной гимнастикой, не обращается
к соответствующим специалистам (мануальные терапевты, вертебрологи), хотя большинство обследованных студентов предъявляет жалобы на боли в пояснице.
Исследование сверхмедленной электрической активности мозга (омега-потенциал). Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что омега-потенциал является достаточно информативным и чувствительным показателем состояния здоровья учащейся молодежи. При
этом регистрация и анализ этого показателя не требуют
сложного аппаратурного обеспечения и могут проводиться регулярно по месту учебы. Это позволяет предложить
использование методики омегаметрии для мониторинга состояния здоровья учащейся молодежи в качестве экспресс-
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методики контроля и прогноза здоровья в динамике индивидуального развития и обучения. Отсутствие достоверных возрастных различий показателей омегаметрии в исследуемых возрастных группах позволяет использовать для
оценки параметров омега-потенциала детей общепринятую классификацию.
Оценка фонового уровня омега-потенциала в состоянии оперативного покоя дает возможность диагностировать состояния нормы, напряжения или истощения адаптивных функциональных резервов организма, прогнозировать характер реакций на физические и психические
нагрузки, успешность обучения, строить программы коррекции памяти и внимания с учетом индивидуальных особенностей реагирования на повышенные нагрузки и лабильности нервных процессов. Результаты проведенных
исследований показывают также, что фоновое значение
омега-потенциала является достаточно стабильным показателем. Резкое изменение фонового уровня омега-потенциала в динамике повторных обследований может являться прогностически неблагоприятным признаком и свидетельствовать о необходимости углубленного психоневрологического обследования.
Заключение
Результаты анализа проведенных обследований представительных групп учащейся молодежи показали насущную необходимость валеологического сопровождения
учебного процесса, начиная с начальной школы. Предлагаемый проект «Паспорта здоровья» как основы мониторинга здоровья учащихся отличается принципиальной
новизной, так как при решении задач по формированию,
сохранению и развитию здоровья человека опирается на
индивидуальные возможности и особенности физического, физиологического, психического потенциала индивида в динамике онтогенеза. Предлагается на основе мониторинга распространение новейших технологий диагностики, прогноза и текущей коррекции функционального
статуса и его ориентация на соответствующие его способностям виды деятельности. Ведение «Паспорта здоровья»

ВАЛЕОЛОГИЯ
может быть реализовано только при условии тесного взаимодействия всех уровней образовательного и воспитательного процессов в формировании здорового образа
жизни, требует координации между медицинской, образовательной, экологической, биологической и другими
отраслями.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научнометодическое обеспечение индустрии образования».
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Известно, что 70 % младших школьников страдают гиподинамией, последствиями которой являются снижение
работоспособности, общей реактивности и рост заболеваемости [1].
В то же время анализ организации физического воспитания в школе свидетельствует, что механическое увеличение учебной нагрузки за счет введения дополнительных
традиционных уроков физической культуры малоэффективно. Излишняя унификация единых программ физической подготовки школьников, которые слишком стандартны, препятствуют развитию школьного физкультурного
образования. Практика организации учебного процесса
показала, что еженедельная двигательная активность младших школьников в объеме пяти часов вызывает эффект
гипердинамии, сопровождаемый снижением массы тела,
синдромом перенапряжения сердечно-сосудистой и дыхательной систем [7, 8].
Поскольку как недостаточная, так и избыточная двигательная активность оказывает неблагоприятное влияние
на здоровье учащихся начальных классов, и поэтому
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оптимизация двигательной деятельности является наиболее
важной и сложной проблемой физического воспитания.
В связи с этим назрела острая потребность в обеспечении преподавателей общеобразовательных школ простым
и надежным методом определения степени негативного
влияния гиподинамии и гипердинамии на растущий организм учащихся [4, 6, 9].
Одним из потенциальных подходов для разработки индивидуальных программ двигательной активности является учет функционального состояния (ФС) организма. В
соответствии с концепцией В.В.Парина и Р.М.Баевского
[5] ФС можно оценить с помощью анализа вариабельности сердечного ритма, потому что специфика его регуляции обеспечивает возможность получения прогностической информации об изменениях состояния всего организма. Показано, что изменение ритма сердца является целостной реакцией организма на различные раздражители
внешней и внутренней среды, интегрированно отражает
взаимодействие трех регулирующих сердечный ритм факторов: рефлекторного симпатического, рефлекторного
парасимпатического и гуморально-метаболического.
С целью проверки эффективности воздействия на организм ребенка предлагаемых режимов двигательной активности нами были проведены исследования ФС учащихся с
различным уровнем адаптационных возможностей организма в динамике учебного года.
В соответствии с целью были поставлены следующие
задачи: 1) изучить влияние различных режимов двигательной активности на изменение адаптивных возможностей организма в течение учебного года в зависимости от уровня адаптационных возможностей; 2) оценить возможность использования параметров, характеризующих тип вегетативной регуляции кардиоритма при выборе оптимального режима двигательной активности для учащихся начальных классов.
Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования выбраны учащиеся
трех вторых классов школы № 94 г.Кемерова, один из которых был использован для контрольного наблюдения, а два
других класса являлись экспериментальными, поскольку
учащиеся этих классов уже в первый год обучения дополнительно к стандартному режиму физического воспитания два часа в неделю плавали в школьном бассейне.
В контрольном классе в неделю проводилось два традиционных урока физической культуры по программе,
рассчитанной на среднего школьника (далее по тексту «традиционный класс»).
Физические упражнения (приблизительно 80-90%) в
соответствии с программой проводятся в вертикальном
положении тела, что затрудняет работу сердечно-сосудистой системы. Возможные режимы работы на пульсе от
100 до 200 уд/мин, но в основном плотность урока незначительна, поэтому работа идет на пульсе 100-160 уд/мин. Учителя стараются проводить уроки в зале, а не на открытом
воздухе, отсюда незначительный закаливающий эффект.
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У учащихся первого экспериментального класса в течение второго года обучения дополнительно к двум традиционным часам физического воспитания проводилось
три урока плавания (далее по тексту класс «Плавание»).
Уроки плавания проходят в основном в горизонтальном положении тела, что облегчает работу сердечно-сосудистой системы, этому же способствует и окружение
тела водой. В плавании любым способом практически задействованы все группы мышц. Важно отметить, что дыхательная система, которой необходимо кроме всего прочего преодолевать давление водной среды, у пловцов уже
в юном возрасте развита значительно лучше по сравнению со спортсменами, занимающимися другими видами
физических упражнений.
Во втором экспериментальном классе учились дети с
ослабленным здоровьем (табл. 1), которые в процессе
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обучения помимо двух традиционных занятий физической культурой, два часа в неделю плавали и один час занимались лечебной физкультурой (далее по тексту класс
«Плавание + ЛФК». Занятия ЛФК проводятся как в вертикальном положении тела, так и сидя и лежа на полу, что
значительно облегчает работу сердечно-сосудистой системы, дает возможность избирательно применять упражнения, более значительные нагрузки, отдых и расслабление. Малое количество детей в группе позволяет осуществлять качественную индивидуальную работу с каждым
ребенком. С другой стороны, в отличие от других уроков
физической культуры в группах ЛФК в значительной мере
отсутствует эмоциональный фактор.
Анализ функционального состояния организма у второклассников проводился с помощью автоматизированной кардиоритмологической программы «Ortoplus» [2].
Таблица 1

Распределение учащихся в контрольном и экспериментальных классах
по группам здоровья на начало учебного года, %

Группа
I
II
III

Традиционный
класс
11,7
78,2
10,1

Динамика изменения функционального состояния
организма, степень его адаптации и напряжения механизмов вегетативной регуляции анализировалась однократно
в середине первого учебного года (декабрь) и 4 раза в течение второго учебного года: в октябре, декабре, марте и
мае с учетом выделенных с помощью итогового заключения по кардиоритмографической программе групп учащихся: 1) с удовлетворительным резервом адаптации и
2) со сниженным резервом адаптации.
В работе использованы следующие математические
показатели сердечного ритма: мода (Мо) – наиболее часто встречающееся значение R-R интервала, которые соответствуют наиболее вероятному для данного периода
времени уровню функционирования систем регуляции;
амплитуда моды (АМо) – доля кардиоинтервалов, соответствующая значению моды; вариационный размах (Х) –
разность между длительностью наибольшего и наименьшего R-R интервала; стандартное отклонение (SDNN) –
величина, равная квадратному корню из дисперсии R-R
интервалов. Цифры, применительно к данным показателям, относятся к различным условиям записи кардиоритмограммы: 1 – в состоянии покоя, 2 – в условиях ортостаза.
Для определения степени адаптации сердечно-сосудистой системы к случайным или постоянно воздействующим
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Класс
«Плавание»
21,4
75,0
3,6

Класс «Плавание
+ЛФК»
87,5
12,5

факторам и оценки адекватности процессов регуляции
Р.М. Баевским предложен ряд параметров, являющихся
производными классических статистических показателей
(индексы Баевского):
ИН – индекс напряжения регуляторных систем
(ИН = АМо/2·Х·Мо)
Для характеристики переходных процессов, возникающих при реакции на ортостатическую пробу, введены
коэффициенты двух фаз переходного процесса K1f, K2f.
Результаты исследования и их обсуждение
Показано, что в традиционном классе в группе со сниженным резервом адаптации (табл. 2) к концу учебного
года отмечается достоверное снижение индекса напряжения в состоянии покоя (ИН1) по сравнению с начальным
периодом обучения, свидетельствующее об увеличении
роли ваготонических влияний в управлении сердечным
ритмом.
В группе с удовлетворительным резервом адаптации
наблюдается достоверное изменение таких показателей
сердечного ритма как Мо1, АМо1, АМо2, что свидетельствует об увеличении роли автономных механизмов регуляции сердечного ритма в покое.
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Таблица 2

Изменения показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в традиционном классе
Показатель
ИН1
Mo1
АМо1
АМо2

Период исследования
Достоверность
Октябрь
Май
Сниженный резерв адаптации
р<0,05
263,56±84,75
105,33±21,69
Удовлетворительный резерв адаптации
Р<0,01
0,6±0,03
0,72±0,02
Р<0,01
52,38±4,59
36,0±3,46
Р<0,05
59,38±4,24
45,4±3,71

В классе «Плавание» достоверные изменения параметров вегетативной регуляции кардиоритма в покое и ортостазе выявлены в группе детей с удовлетворительной адаптацией (табл. 3). Как видно из таблицы уменьшение степени централизации регуляции СР в покое и ортостазе сопровождается статистически значимым снижением индекса напряжения в течение учебного года, достоверным
уменьшением АМо1 в покое, увеличением вариационного размаха в покое и ортостазе Х1, Х2, моды (Мо), на основании чего можно говорить об увеличении роли автономных механизмов регуляции СР, оптимизации обеспечения
регуляции СР при мышечной нагрузке.

В классе «Плавание+ЛФК» (табл. 4) в группе со сниженным резервом адаптации выявляется существенное
увеличение вариации сердечного ритма в покое и ортостазе (Х1, Х2), что указывает на увеличение доминирующей роли автономных механизмов регуляции сердечнососудистой системы.
В группах со сниженным резервом адаптации в классе «Плавание» и удовлетворительным резервом адаптации в классе «Плавание+ЛФК» в конце учебного года
достоверных изменений показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в процессе обучения не выявлено.
Таблица 3

Изменения показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в классе «Плавание»
Показатель
ИН1
ИН2
Mo1
АМо1
АМо2
Х1
Х2

Период исследования
Достоверность
Октябрь
Май
Удовлетворительный резерв адаптации
Р<0,05
150,42±44,59
56,67±13,46
Р<0,01
326,75±59,45
115,42±26,43
Р<0,05
0,7±0,02
0,78±0,04
Р<0,05
40,25±3,18
30,42±3,28
Р<0,01
51,25±3,49
35,58±3,28
P<0,01
0,27±0,03
0,42±0,03
P<0,001
0,170±,02
0,33±0,04
Таблица 4

Изменения показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в классе «Плавание+ЛФК»
Показатель
Х1
Х2

Период исследования
Октябрь
Май
Сниженный резерв адаптации
0,19±0,04
0,35±0,05
0,16±0,03
0,29±0,07

Следует отметить, что при режиме двигательной активности, включающем уроки плавания и ЛФК у школьников с неудовлетворительными адаптационными возможностями в течение учебного года формируется и
сохраняется наиболее оптимальное функциональное состояние при сопоставлении с идентичными группами в
традиционном классе и классе «Плавание». Эти различия становятся особенно заметными в третьей, самой

Достоверность
Р<0,01
Р<0,05

продолжительной четверти: при стандартной физической нагрузке и нагрузке, включающей уроки плавания,
у школьников нарастает «физиологическая цена» адаптации и уменьшаются показатели функционального резерва сердечно-сосудистой системы, а в классе «Плавание+ЛФК» в этот период процесс адаптации к учебному процессу реализуется с меньшей «физиологической ценой».
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Таким образом, в зависимости от предложенного учащимся режима физического воспитания к концу второго
учебного года можно говорить о формировании в целом
трех типов приспособительных реакций, выявленных на
основании измерения параметров, характеризующих особенности вегетативной регуляции кардиоритма: 1) у школьников
со стандартным режимом двигательной активности развивается состояние «критического напряжения», проявляющееся в стойком повышении роли центральных управленческих
звеньев в моделировании волновой структуры сердечного
ритма; 2) для класса с дополнительными часами плавания
характерна компенсаторная реакция, выражающаяся в значительном усилении активности парасимпатической регуляции; 3) у детей класса ЛФК к концу учебного года формируется адаптивная приспособительная реакция, выражающаяся в умеренной активации симпато-парасимпатических
влияний на сердечный ритм в стационарных условиях и в
ответ на предложенную функциональную ортопробу.
В ходе исследований было обнаружено, что особенности изменения регуляции сердечного ритма при разном
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уровне двигательной нагрузки преимущественно обусловлены тонусом вегетативной нервной системы, который в свою очередь является одной из важных индивидуальных характеристик, определяющих тип реагирования [3].
Поэтому для дальнейшего анализа изменений функционального состояния организма у школьников в каждой из групп с разной двигательной нагрузкой нами было
выделено три подгруппы детей с разным исходным тонусом вегетативной нервной системы – эйтоники (сбалансированное влияние на сердечный ритм симпатических и
парасимпатических воздействий); симпатотоники – с преобладанием симпатических влияний; ваготоники – с доминированием парасимпатической системы вегетативной
регуляции.
Показано, что специфика изменений показателей вегетативного тонуса в учебном году при различных режимах двигательной деятельности в значительной степени
определяется исходным уровнем адаптационного резерва младших школьников (табл. 5)
Таблица 5

Динамика изменения вегетативного тонуса при различных режимах двигательной активности, %
Класс

Традиционный класс

Показатель
Эйтония
Симпатикотония
Ваготония
Эйтония
Симпатикотония
Ваготония

Класс
“Плавание”

Эйтония
Симпатикотония
Ваготония
Эйтония
Симпатикотония
Ваготония

Класс
“Плавание
+ ЛФК”
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Эйтония
Симпатикотония
Ваготония
Эйтония
Симпатикотония
Ваготония

1 класс
Декабрь
Октябрь
Декабрь
Удовлетворительная адаптация
28,6
57,1
28,6
14,3
42,8
28,6
Неудовлетворительная адаптация
8,3
8,3
75
50
16,7
41,7
Удовлетворительная адаптация
36,4
75
25
45,5
16,7
50
18,1
8,3
25
Неудовлетворительная адаптация
18,2
38,5
23
81,8
38,5
46,2
23
30,8
Удовлетворительная адаптация
70,0
80
80
30,0
10
20
10
Неудовлетворительная адаптация
33,3
22,2
44,4
66,7
66,7
44,4
11,1
11,2

2 класс
Март

Май

28,6
42,8
28,6

14,3
57,1
28,6

16,6
50
33,7

16,6
50
33,7

25
41,7
33,3

50
16,7
33,3

38,5
30,7
30,8

23
46,2
30,8

50
50

60
30
10

22,2
44,4
33,4

33,4
55,5
11,1
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Как видно из табл. 5, в традиционном классе у детей с
удовлетворительной адаптацией в октябре выявляется значительный процент ваготоников (42,8 %), которых можно
рассматривать в качестве потенциальной группы «риска»
для последующего развития утомления. В середине учебного года у детей наблюдается компенсаторная реакция,
проявляющаяся в существенном нарастании процента
учащихся со сбалансированной симпатической и парасимпатической активностью (процент эйтоников возрастает в
2 раза), и уменьшении ваготонических реакций (с 42,8 % в
октябре до 28,6 % в декабре). Однако значительная учебная нагрузка во втором полугодии вызывает у большого
числа детей увеличение активности симпато-адреналовой
системы в конце учебного года (процент учащихся с симпатикотонией возрастает по сравнению с начальным периодом обучения в 4 раза – с 14,3 до 57 %).
В контрольной группе учащихся со сниженным резервом адаптации в начале учебного года регистрируется
высокий процент лиц с симпатикотонией (75 %), что может расцениваться как недостаточно полное восстановление в период летнего отдыха функционального резерва
организма детей после завершения предыдущего учебного года. Повышенная активность в начале учебного года
симпатического отдела вегетативной нервной системы
способствует развитию напряжения и утомления у подавляющего большинства учащихся в конце первого полугодия (у 91,7 % школьников выявляется симпатикотония или
ваготония), и эта тенденция сохраняется до конца учебного года.
Таким образом, традиционная система физического
воспитания способствует развитию гиподинамического
синдрома у всех школьников независимо от исходного
уровня адаптационных возможностей, у детей с высоким
уровнем адаптационного резерва возможна его частичная компенсация в первую половину учебного года.
В классе «Плавание» характер исходного вегетативного тонуса зависел от уровня адаптационных возможностей учащихся и в определенной мере формировался с учетом того, что в течение предыдущего года обучения дети
дополнительно к традиционным урокам физического воспитания два часа в неделю плавали.
Показано, что у лиц в классе «Плавание» с удовлетворительным резервом адаптации в октябре число школьников со сбалансированной симпатической и парасимпатической регуляцией составляет 75 %. В середине учебного
года (декабрь) в экспериментальной группе нарастают
процессы утомления и напряжения, что проявляется в значительном увеличении симпатотонии (50 %) и ваготонии
(25 %), что свидетельствует о развитии гипердинамического эффекта. К концу учебного года формируется компенсаторная реакция, проявляющаяся в возрастании числа детей с эйтонией (до 50 %) на фоне сохранения большого процента (33,35) лиц с ваготонией, что указывает на достаточно высокий уровень утомления.
Обследование первоклассников с неудовлетворительной адаптацией, дополнительно плававших 2 часа в неделю

№3

2002

(табл. 5), показало, что у подавляющего числа детей (81,8 %)
выявляется симпатикотония, превышая почти вдвое процент учащихся с доминированием активности симпатической нервной системы в группе школьников с достаточными приспособительными возможностями и свидетельствуя о развитии выраженного гипердинамического эффекта.
В начале второго учебного года у детей со сниженным
резервом адаптации регистрируется значительный процент
лиц с симпатикотонией и ваготонией, однако количество
школьников с балансом симпатических и парасимпатических влияний на сердечный ритм почти в 4 раза превышает
процент учащихся с эйтонией, отмечаемой в аналогичной группе при традиционной системе физического воспитания.
В течение учебного года состояние функционального
напряжения или утомления нарастает, о чем свидетельствует высокий процент детей с симпатикотонией (46,2 %)
и ваготонией (30,8 %), отмечаемой в конце второго полугодия.
При дополнительных уроках плавания ослабленных
детей класса «Плавание + ЛФК» с удовлетворительной
адаптацией в первый год обучения эйтоники составляли
70 %, симпатотоники – 30 %, тогда как при сниженном
резерве адаптации число школьников с высокой симпатомиметической активностью достигало 66,7 %.
Во втором классе у школьников с удовлетворительной
адаптацией, занимающихся лечебной физкультурой на
протяжении года, отмечаются стабильно высокие показатели эйтонии, и практически к концу четвертой четверти
не развивается выраженное утомление. У детей класса
«Плавание + ЛФК» со сниженным резервом адаптации
после завершения обучения повышается процент лиц с
симпатикотонией, однако у значительной части школьников
(33,4 %) сохраняется оптимальный уровень вегетативной регуляции, превышая даже процент эйтоников (22,2 %) в начале
учебного года.
При этом необходимо отметить, что группа учащихся,
занимающихся лечебной физкультурой, на начало учебного года характеризовалась более низкими показателями
здоровья, чем другие обследованные школьники: 87,5 %
детей класса «Плавание + ЛФК» были отнесены ко II группе здоровья и имели наибольшее количество пропусков
по болезни в первой четверти с временным освобождением от уроков плавания и физкультуры.
Очевидно, что школьники со сниженными адаптивными возможностями вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы нуждаются в более индивидуализированном режиме двигательной деятельности, чем учащиеся с удовлетворительным уровнем адаптации. Изменение
режима учебной деятельности, введение дополнительных
часов двигательной активности, лечебной физкультуры,
занятия с психологом, психофизиологом – все это может
помочь таким детям легче адаптироваться к обучению в
школе и в дальнейшем снимать значительные для них
перегрузки.
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Таким образом, режим двигательной активности, включающий развитие общих и специфических физических
качеств, индивидуальные воздействия, учитывающие состояние здоровья и адаптационные возможности учащихся, является наиболее оптимальным в повышении резистентности организма к различным нагрузкам.
Выводы
1. Анализ динамики изменения показателей вегетативной регуляции кардиоритма у младших школьников в течение учебного года позволяет говорить, что в зависимости от предлагаемого режима двигательной активности
можно выделить гиподинамическую, гипердинамическую
и адекватно динамическую модели физического воздействия.
2. Наиболее выраженный эффект с точки зрения обеспечения оптимальных показателей функционального состояния в процессе обучения выявляется при введении
дополнительных учебных занятий в виде плавания и лечебной физкультуры.
3. «Физиологическая стоимость» обучения детей находится в зависимости от исходного уровня адаптивных
возможностей организма и степени адекватности режима
двигательной активности возрастным индивидуальным
характеристикам вегетативного тонуса.
4. Результаты проведенных исследований влияния
различных режимов двигательной активности показали, что
комплексная автоматизированная оценка адаптивных возможностей механизмов вегетативно-гуморально-гормонального регулирования системы кровообращения должна проводиться с учетом уровня адаптационного резерва сердечнососудистой системы, исходного функционального состояния,
индивидуально-типологических особенностей личности.
5. Представленные материалы свидетельствуют, что
осуществление «физиологического мониторинга» с использованием анализа параметров сердечного ритма позволяет прогнозировать реакцию детского организма на
предлагаемую физическую нагрузку в зависимости от
исходного вегетативного тонуса организма.
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Э.М. КАЗИН, Р.М. МИРЗАХАНОВА, О.Л. ТАРАСОВА
ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ
ТЕМПОМ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
ПО СОМАТИЧЕСКИМ, ВЕГЕТАТИВНЫМ
И ГОРМОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Одним из важнейших этапов роста и развития организма является подростковый возраст – период перехода к
взрослому состоянию как в социально-психологическом,
так и в биологическом плане. Он характеризуется напряжением деятельности многих функциональных систем и
механизмов регуляции, ограниченной возможностью адаптации к изменениям внешней и внутренней среды [1, 7].
Одним из проявлений биологических закономерностей
формирования детского организма является гетерохронность
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физического, функционального и психофизиологического развития. У отдельных лиц темп развития может иметь
индивидуальные особенности, т.е. та или иная фаза выявляется раньше или позднее по сравнению со средними
показателями для популяции, что проявляется в замедлении или ускорении темпа полового созревания [5].
Уровень здоровья детей и подростков существенно зависит от темпов биологического созревания и соматического типа телосложения. Установлено, что отставание биологического возраста у детей сочетается с большинством
сниженных антропометрических показателей и более частыми отклонениями со стороны опорно-двигательного
аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы [4].
Наиболее заметные изменения работоспособности и состояния здоровья отмечаются у детей с резким отставанием биологического возраста (разница в 3-4 года и более).
Причинами такого отставания могут быть как различного
рода заболевания, так и влияние неблагоприятных социальных условий микросреды [2].
Ускоренный темп индивидуального роста и развития
приводит к опережению биологического возраста по сравнению с хронологическим. У девочек ускоренное развитие наблюдается чаще, чем у мальчиков. Иногда преждевременное, опережающее хронологический возраст развитие ребенка рассматривается как весьма благоприятное
явление: тренеры ДЮШС стремятся отобрать детей с опережающим биологическим возрастом, так как они имеют
наибольшие антропометрические показатели. Однако эти
спортсмены, по сравнению с нормально развивающимися, обладают менее совершенным типом регуляции физиологических функций при выполнении физических нагрузок на выносливость. Наблюдения свидетельствуют о том,
что юные спортсмены с опережающим биологическим
возрастом после временных спортивных успехов в дальнейшем оказываются неперспективными.
Общеизвестно, что весь ход индивидуального развития совершается под контролем нейрогормональных систем, выступающих в качестве универсальных регуляторов
как физиологических, так и генетических процессов [8]. В
период полового созревания, механизм гормональной
регуляции основывается на строгой цикличности взаимодействия ЦНС, гипоталамических структур, гипофиза и
гонад. Показано, что характер взаимодействия нейрогуморальных и гормональных механизмов во многом определяют соответствующие биохимические и морфологические
сдвиги в онтогенезе, на фоне которых реализуются различные типы приспособительных реакций организма [6, 11].
Таким образом, изучение динамики становления механизмов нейроэндокринной регуляции при различных
нарушениях полового созревания имеет большое значение для прогностической оценки адаптационных возможностей организма подростка.
Цель работы – изучить особенности физического развития и формирование эндокринных и вегетативных функций у девочек с различным темпом полового созревания.
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Методика

Было обследовано 150 девочек в возрасте 13-15 лет,
учащихся средних школ Кемеровской области. Всех школьниц осматривал врач-педиатр, определяя степень выраженности вторичных половых признаков [10, 12]. В группу с
условно замедленным темпом полового созревания вошли девочки, у которых степень выраженности вторичных половых признаков была меньше среднепопуляционных возрастных критериев. Аналогично девочки с высокой степенью развития вторичных половых признаков
были отнесены в группу с условно ускоренным темпом
полового созревания. Оставшиеся подростки сформировали группу со своевременным темпом полового созревания.
Для характеристики физического развития проводились
антропометрические измерения, которые выполнялись по
унифицированной методике [9]. Исследование сердечного ритма у школьниц осуществляли с помощью серийной
автоматизированной ритмографической компьютерной
приставки “Electronika MCA-02” и программы “ORTOplus95”, разработанной на кафедре физиологии человека и
животных КемГУ [3]. Содержание в крови кортизола,
тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) определяли методами радиоиммунного и иммунноферментного анализа совместно с лабораторией эндокринологии НЦ ИКЭМ СО РАМН.
Результаты и их обсуждение
При сравнительном анализе антропометрических показателей у обследуемых групп девочек были выявлены
различия по большинству изучаемых параметров (табл. 1).
Школьницы с замедленным темпом полового созревания
отличались меньшими соматическими размерами от своих сверстниц из других групп, аналогично для девочек из
группы с ускоренным темпом полового созревания характерны более высокие значения антропометрических
показателей.
Изучение морфометрических параметров подтвердило известное представление о тесной взаимосвязи темпов
физического развития и полового созревания (рисунок).
Отставание в темпах роста и дефицит массы тела в большей степени характерны для девочек с замедленным темпом полового созревания, но в этой группе также были
отмечены случаи опережающих темпов роста. Это свидетельствует о том, что замедление темпов полового развития может быть обусловлено как общим инфантилизмом,
так и нарушением механизма гормональной регуляции
процесса полового созревания. Школьницы с ускоренным
темпом полового созревания чаще отличаются более интенсивными темпами роста, и для многих из них характерно значительное превышение массы тела. Для девочек со
своевременными темпами полового созревания в большей степени характерны нормальные темпы роста и гармоничное физическое развитие.
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Таблица 1

Антропометрические показатели у девочек с различным темпом полового созревания
Замедленный темп
(n=30)
157,1 ± 1,5
43,7 ± 1,6
67,8 ± 1,2
82,2 ± 1,4
60,2 ± 1,5
154,0 ± 1,9
27,7 ± 0,42
32,4 ± 0,4
82,2 ± 0,8
20,4 ± 0,34
5,07 ± 0,07
1,91 ± 0,007

Показатель
Рост, см
Вес, кг
Окр.груди , см (покой)
Обхват ягодиц, см
Обхват талии, см
Размах рук, см
Двувертельный размер,см
Двуплечевой размер, см
Длина ноги, см
Высота головы, см
Рост/Двуплеч.размер
Рост/Длина ног
%
70

30
20

69,9

80

51,5

62,9

70
60

50
40

80,9

90

61,9

60

Ускоренный темп
(n=22)
162,2 ± 1,3
54,0 ± 1,7
74,1 ± 1,3
90,9 ± 1,2
66,0 ± 2,0
159,7 ± 1,6
29,8 ± 0,4
33,5 ± 0,3
82,7 ± 1,03
20,6 ± 0,28
5,03 ± 0,08
1,96 ± 0,016

%

72

80

Cвоевременный темп
(n=98)
160,5 ± 0,6
48,8 ± 0,74
71,2 ± 0,5
88,0 ± 0,7
62,8 ± 0,9
160,0 ± 0,7
29,3 ± 0,18
33,3 ± 0,2
83,0 ± 0,4
20,9 ± 0,15
4,97 ± 0,03
1,93 ± 0,005

33,3

29,5

50

37,1

40

20

19,4
8,6

10

23,8

30

4,8

20
10

19,1
4,3

0

0

0

0
замедленный темп своевременный ускоренный темп
отставание темпов роста темпнормальные темпы роста
опережение темпов роста

замедленный

своевременный

дефицит массы тела

норма

ускоренный

избыточная масса тела

Темпы роста и гармоничность физического развития у девочек

Анализ гормональных показателей и параметров вегетативной регуляции сердечного ритма (табл. 2) свидетельствует о том, что девочки с замедленным темпом полового созревания имеют повышенные концентрации
тиреотропного гормона и трийодтиронина, пониженное
содержание тироксина в крови. Вегетативное обеспечение деятельности сердца осуществляется с незначительным преобладанием активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы. При выполнении активной ортостатической пробы индекс напряжения возрастал в 3 раза, амплитуда моды в 1,5 раза, что свидетельствует о напряжении механизмов регуляции и повышенном расходовании функциональных резервов сердечнососудистой системы.
У девочек с ускоренным темпом полового созревания
регистрируется более низкий уровень тиреотропного гормона и более высокая концентрация тироксина по сравнению с группами со своевременным и замедленным темпом полового созревания. Для подростков данной группы

72

характерно значительное преобладание симпатического
отдела вегетативной нервной системы, отмечается более
высокий индекс напряжения регуляторных систем в покое и
отсутствие его прироста в ортостазе. Все это в совокупности
с высоким уровнем кортизола, отмеченным у девочек этой
группы, свидетельствует о значительной степени адаптивного напряжения («критического напряжения»), на фоне которого реализуется заключительный этап формирования репродуктивной системы.
Показатели активности системы вегетативной регуляции у девочек с своевременным темпом полового созревания являются как бы переходными от замедленного к
ускоренному темпу полового развития – в этой группе
подростков фоновое вегетативное обеспечение осуществляется за счет сбалансированного влияния парасимпатического и симпатического отделов нервной системы, что
является оптимальным для организма и наиболее эффективным использованием функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.
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Таблица 2

Параметры сердечного ритма и гормональные показатели у девочек
с различными темпами полового созревания
Показатель
Мо, с (покой)
АМо, % (покой)
Вариационный размах, с
(покой)
Индекс напряжения, усл.
ед. (покой)
Мо, с (орто)
Амо, % (орто)
Вариационный размах, с
(орто)
Индекс напряжения, усл.
ед. (покой)
Тиреотропный гормон,
мкед/мл
Тироксин, нмоль/л
Трийодтиронин, пмоль/л
Кортизол, нмоль/л

Замедленный
темп
0,71 ± 0,02
41,2 ± 2,1

Своевременный
темп
0,75 ± 0,01
43,8 ± 1,5

Ускоренный темп

0,29 ± 0,01

0,26 ± 0,01

0,19 ± 0,02

186 ± 36

173 ± 17

259 ± 29

0,60 ± 0,02
64,0 ± 2,9

0,63 ± 0,01
49,3 ± 1,7

0,62 ± 0.02
52,3 ± 2,7

0,59 ± 0,04

0,79 ± 0,04

1,00 ± 0,09

507 ± 78

301 ± 38

357 ± 39

1,82 ± 0,18

1,32 ± 0,08

1,15 + 0,15

2,62 ± 0,12
11,8 ± 0,5
254 ± 21

2,26 ± 0.05
12,6 ± 0,3
348 ± 25

2,06 ± 0,12
13,2 ± 0,4
449 ± 47

Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют прийти к выводу, что уровень адаптивных резервов не возрастает
в связи с увеличением темпа полового созревания, и поэтому не следует лиц с ускоренным половым развитием рассматривать как имеющих оптимальные приспособительные
возможности. Автоматизированный анализ систем нейроэндокринной регуляции дает основание сделать вывод о специфике формирования приспособительных реакций организма в пубертатном периоде в связи с индивидуальными
особенностями созревания симпатической и парасимпатической регуляции сердечного ритма и может быть использовано при разработке способов коррекции и повышения устойчивости организма подростков к неблагоприятным социально-педагогическим и психологическим факторам.
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ВАЛЕОЛОГИЯ
В.А. БАРОНЕНКО
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ

1. Культура и развитие человека
В настоящее время культура оказывает мощное воздействие не только на ход мирового общественного развития, но
и на эволюцию человека. В свою очередь, культура испытывает огромное воздействие со стороны этого развития.
Одним из существенных факторов, определяющих развитие культуры в наше время, является процесс интеграции общественной жизни. Причины кроются в глубинах
бурного научно-технического прогресса и интеграционных процессов, охвативших своим действием страны всех
континентов.
Сами по себе взаимодействие культур и их интеграция
являются процессами объективными, исторически необходимыми [15].
Термин «культура» (от лат. cultura) имеет множественный смысл: возделывание, воспитание, образование, развитие. В Российской социологической энциклопедии [16]
под понятием культуры подразумевается «специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений
людей к природе, между собой и к самим себе...».
Характеризуя сущность культуры, необходимо подчеркнуть, что в основе ее развития лежит исторически
активная творческая деятельность человека. Развитие
культуры при таком подходе совпадает с развитием личности. Культурный прогресс общества измеряется и определяется масштабами создаваемой им человеческой
личности [16].
Следовательно, культура и человек – понятия неразрывные. Человек – созидатель культуры и ее носитель. Важнейшая особенность культуры заключается в том, что она
дает возможность конкретному человеку выражать всю
полноту, совершенство и универсальность человеческой
сущности. Культура создает личность, выделяя ее из совокупности индивидов [17].
«Традиция связывать культуру с развитием человека,
с «возделыванием» его души и тела, нравственным и умственным образованием индивида, восходит еще к античности... Данная традиция усматривает в человеке не продукт природы, а продукт воспитания, направленного на
культивирование в нем определенных навыков, привычек,
умений, способностей и убеждений, позволяющих ему
жить в обществе...
Посредством воспитания формируется культура людей и сам человек как культурное существо...» [15,17].
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Развитие культуры – это, как указывалось выше, процесс интеграционный. Интеграционные тенденции его
просматриваются во взаимодействии человека с природной и социальной средой. На современном этапе человеческой эволюции становится очевидным, что, во-первых,
человеческое общество выступает в качестве глобальной,
и, более того, космической природной силы, во-вторых, –
оно является активной силой по отношению к природе [7,
11, 12, 13].
В этом виде вопрос о взаимоотношениях общества и
природы становится существенно важным аспектом общей проблемы культуры.
А именно, «культивирование» подразумевает «природное, попущенное через горнило сознательной человеческой деятельности... так, чтобы в итоге оно отвечало целям человека» [15]. Таким образом, в аспекте культуры
человек выступает как цель, ради которой и существует
общество.
Вместе с тем, в рамках культуры предусматривается
проблема сохранения общественного организма как целого. В этом тандеме социальное (всеобщее), должно оптимальным образом соотноситься с индивидуальным (личностно-уникальным). Человек, оказываясь причастным к
двум «мирам», одинаково «ecтecтвенным» – пpиродномy
и социальному – культивирует не только личностные качества, но и свою телесность, обеспечивая поступательный процесс человеческой эволюции.
«Способность человека к культивированию своих собственных телесно-природных и естественно-исторических
зависимостей не исчерпывает его культурные потенции.
Быть может, еще более важной культурной – именно культуротворческой! – способностью общественного человека является его способность определять меру своей собственной свободы и своей ответственности, дабы не допустить превращения свободы в произвол. И если поиск меры
природного начала неизменно представал в культуре как
поиск Истины, меры социального начала – как поиск Добра (и справедливости), то искание меры свободы всегда
было исканием Красоты в античном смысле, в котором
Прекрасное совпадает с добродетельным» [15, с. 41].
Культивируя личность и социальную сферу человек
«сознательно и, главным образом, бессознательно» [6, 7]
резко меняет природную среду (биосферу), частью которой является сам. В результате своей деятельности, по
определению В.И.Вернадского и А.Л. Чижевского, человечество становится мощной геологической силой, кардинальным образом преобразующей биосферу, земное и
околоземное космическое пространство, что неизбежно
выдвигает на первый план проблемы связей разума и жизни, человека и Вселенной – с одной стороны – и поисков
путей предотвращения и предупреждения их нарушения
– с другой, с целью сохранения поступательного естественно-исторического процесса эволюции человека [6, 7, 13].
Согласно современным научным тенденциям [10, 13,
14, 22], ведущим фактором этого процесса является состояние здоровья планетарного человека.
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2. Культура здоровья

Культура здоровья – важнейшая составляющая общей
системы культуры.
В эпоху бурного развития ноосферы – примата сферы
разума в биологической и социальной эволюции [8] – культура здоровья приобретает ведущее значение среди глобальных проблем современности, определяющих будущее человечества. Это обусловлено тем, что эволюция возможна только в здоровом обществе, которая, как утверждают ученые,
осуществляется в настоящее время, и будет далее проходить
в рамках теории культурного освоения мира. В решении этой
грандиозной задачи неизбежность формирования культуры
здоровья, – индивидуальной и популяционной (массовой,
государственной), – становится реальностью.
Как и любая культура, культура здоровья представляет
собой совокупность достижений человечества в разнообразных сферах: быте, идеологии, образовании и воспитании, науке, искусстве, литературе. Вместе с тем культура
здоровья имеет свою привилегию, прежде всего в том, что
она вбирает в себя многие области человекознания, синтез достижений которых привел к возникновению междисциплинарной отрасли науки, практики и образования, получившей название валеологии.
Валеология, как синтетическая структура, основывается на целостном представлении здоровья человека как гармонии физического, психического, духовного и рассматривает эту гармонию с Вселенских позиций. Такой подход к
проблеме определяет планетарную значимость культуры
здоровья как ведущего фактора развития человечества.
С позиций современных научных представлений [1, 3, 2426], под культурой здоровья следует понимать степень
совершенства, достигаемая в овладении теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности человека, направленной на адекватную реализацию его генетического потенциала, укрепления и развития резервных возможностей организма, с одной стороны, и оздоровления окружающей его биосоциальной среды, с другой, что в конечном
итоге будет способствовать успешному выполнению функций индивида и прогрессу человечества в целом.
Таким образом, переход на новый уровень видения проблемы здоровья человека требует активации мощи науки и
формирования культуры здоровья через валеологическое
образование: индивидуальное, массовое и государственное.
3. Общие представления о валеологии как науки
о культуре здоровья
Валеологияг как научное направление, в последние
годы становится одним из популярных в сфере человековедения. Ей посвящаются разнообразные научные труды,
уделяется пристальное внимание в работе конференций и
конгрессов. Валеология стала учебной дисциплиной во
многих школах, лицеях, университетах многих стран мира.
Существует несколько определений валеологии. Наиболее распространенным является следующее: валеология –
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это наука о формировании, сохранении и укреплении здоровья человека.
Впервые термин «валеология» был предложен И.И. Брехманом в 80-х гг. XX в. [5]. С этого момента идет довольно
интенсивное становление валеологии как науки – науки
фундаментальной, изучающей причины здоровья, методы и средства его развития и сохранения.
Собственно, термин «валеология» образован от латинского Valeo, что значит «здравствовать, быть здоровым».
Д. Бом [4] обратил внимание на то, что латинское Valeo (здравствовать) и английское и французское Valeo (ценность),
имеющие один корень, как бы подчеркивают, что здравствовать значит ощущать значимость своей жизни.
Отсюда здоровье – это не подлежащая инфляции валюта (кстати, «валюта» – от того же корня). По этому поводу
И.И. Соковня-Семенова пишет еще более выразительно:
«Мир вступил в эру больших скоростей, и система ценностей меняется очень быстро. Бриллианты упали в цене на
мировом рынке, зато там же резко возросла цена информации. И только один показатель стабильно держится на
самой верхней точке всемирной системы ценностей –
Счастье Здорового Человека» [19, с. 4].
Высокая «цена» здоровья определяется тем, что оно
занимает самую верхнюю позицию в иерархии потребностей человека.
Зарождение и формирование валеологии связано с глобальным ухудшением здоровья планетарного человека.
Однако валеология как научное направление по преимуществу является достоянием российского интеллекта в философии и общем естествознании [5-8, 10-15, 17-24 и др.].
Доказано, что изначально человек наделен колоссальным приспособительными возможностями, чтобы быть
здоровым, и его созидательные силы безграничны. Организм человека приобретал механизмы приспособления в
процессе длительной биологической и социальной эволюции, которая совершалась в условиях окружающей среды:
человек эволюционировал, взаимодействуя со средой, стремясь находиться с ней в единстве (динамическом равновесии). Так сформировался принцип выживания: принцип
единства организма и среды, который был открыт И.М.Сеченовым [2, 18]. Согласно этому принципу, шла, идет и далее будет осуществляться адаптация организма к окружающей среде.
В рамках этого принципа адаптация протекает в соответствии с всеобщим законом оптимизации структуры и
функции, сущность которого сводится к максимизации положительного адаптивного результата и минимизации энергетических и пластических затрат [l, 25–27]. Образ жизни современного человека не соответствует эволюционно сложившимся принципам, что и приводит к перегрузке и поломке механизмов адаптации организма, а следовательно –
к нездоровью.
Среди многих причин нарушения всеобщего закона оптимизации жизнедеятельности организма в процессе его приспособления к окружающей среде следует считать главным
следующие.
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Первая причина: несоответствие темпов изменения
окружающей среды, особенно социальной, с темпами перестроек приспособительных механизмов организма, которые эволюционируют медленнее. Отсюда –дисгармония взаимодействия организма с окружающим миром.
Основными факторами этой причины являются: высокие
скорости, высокий объем информации, дефицит времени для ее усвоения, высокая конкуренция, безработица,
экономическая и другие виды изоляции и т.п.
Вторая причина: загрязнение окружающей биологической и социальной среды. Биологическая среда загрязняется вредными физико-химическими компонентами,
социальная среда – вредной информацией (информация
о катастрофах, насилии, искаженная и ложная информация о социальных событиях и т.п.), что приводит к физическому и психическому неблагополучию и деформации
межличностных взаимоотношений.
Третья причина: нездоровый образ жизни, т.е. стиль
жизни, не соответствующий эволюционно сложившимся
требованиям. Сюда входят очень много факторов поведения человека, снижающих его жизнедеятельность, и прежде всего такие, как: гиподинамия, неправильное питание,
нарушение биологических ритмов (режима труда и отдыха), отсутствие сексуальной культуры и низкая культура
межличностных взаимоотношений, пагубное влияние вредных привычек (злоупотребление табакокурением, алкоголем и наркотиками).
Среди рассмотренных трех основных причин нездоровья человека доля вклада образа жизни, как основного
фактора культуры здоровья, чрезвычайно велика.
4. Мировоззрение культуротворчества
и здравотворчества
Значимость культуры здоровья не ограничивается ее
отношением к индивидуальному здоровью. Ее роль следует рассматривать с позиций Вселенских законов, определяющих становление будущих поколений.
Как указывалось выше, человек эволюционировал в
условиях единства его с окружающей средой (земной и
космической), в котором постоянно проявлялось присущее природе внутреннее стремление к динамическому равновесию. На современном этапе эволюционного процесса природное равновесие организма с окружающей его средой нарушено произвольным вмешательством человека, что является небезопасным для его
жизни. Для сохранения поступательного процесса эволюции прежде всего необходимо изменение отношения человека к Вселенским законам, т.е. изменения его
научного мировоззрения, а через него и человеческой
деятельности, направленной на оздоровление и сохранение биосферы Земли.
Поскольку известно, что сфера разума – ноосфера, по
В.И.Вернадскому [7, 11], под которой он подразумевал
научное мышление, науку и ее влияние на биосферу, оказывает глобальное действие на эволюцию всего царства

76

№3

2002

биологического мира, то следует признать, что в стратегии
развития человека ведущее место должно занимать формирование валеологического мировоззрения, складывающегося путем постижения законов Вселенной.
Для утверждения этой идеи весьма привлекательной
является концепция здравотворчества и культуротворчества,
разработанная на основе осмысления и систематизации
достижений отечественных ученых. Как считают ведущие
специалисты [6-8, 10-15, 20-24], валеологический подход к
адаптации каждого и человечества всей Планеты обусловлен тем, что в процессе продолжающейся человеческой
эволюции меняется телесность самого человека, которая
на данном этапе строится в рамках культурных теорий освоения мира. Все это позволяет говорить о культуре здоровья как особом виде здоровья человека.
С этих позиций предполагается, что психика человека,
сформированная в процессе освоения культуры, «строит
тело не по чисто физиологическим законам, а по законам
человеческой культуры. В этом, как утверждают валеологи,
состоит отличие человеческого здоровья от здоровья животного. Человеку свойственно здоровье человеческое.
Данный принцип является интегральным принципом теории культурного освоения мира и звучит как культурный
принцип формирования здоровья человека» [20, с. 29].
Анализ процессов эволюции человека, проведенный
авторами этой теоретической идеи, а также – открытий в
области генетики (имеются в виду эксперименты по клонированию млекопитающих) и появление техногенной
сферы с виртуальной реальностью дают им основание
думать о новом периоде эволюции, периоде воздействия
психологических факторов на морфологию, а в дальнейшем и на наследственность человека.
Как известно, закономерности эволюции человека определяются взаимодействием организма с биологическими и
социальными факторами среды. Доля вклада каждого из них
изменяется в зависимости от периода этого процесса.
В своей теории естественного отбора Ч.Дарвин [9] предусмотрел человеческую нишу эволюции млекопитающих. Согласно его утверждению, на определенном этапе
эволюции млекопитающих начался период «интеллектуализации» приматов, когда наиболее существенными для
естественного отбора стали не биологические полезные
признаки, а интеллектуальные, для которых потребовалась
и более совершенная морфофункциональная структура –
головной мозг с хорошо развитыми передними отделами
за счет интенсификации формирования новой коры. В
результате значительно удлинился «детский» период онтогенеза человека как необходимого условия развития
новой коры при тренирующем воздействии и под коррекцией социальных факторов. Иначе говоря, первостепенную роль в эволюции человека стала играть социальная
среда, формирующая и биологию мозга, и психику.
С нашей точки зрения, эта идея плодотворно развивается
современными учеными [5-8, 10-24]. Анализ эволюции человека позволил им определить четыре основных периода в
историческом становлении человека: период «подготовки»,
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период «перехода», период «Homo sapiens» (человек разумный), период «Homo valiens» (человек здоровый),
которые схематически представлены на рисунке.
Как показано на схеме, вслед за периодом «подготовки», когда в человеческой эволюции преобладало биологическое доминирование, наступил переходный период биосоциального равенства. На третьем этапе «Homo sapiens»,
по образному выражению валеологов, «биология человека
как бы спала литрагическим сном эволюции, лишь обеспечивая развитие психической сферы человека». Далее наступает новый, четвертый период «Homo valiens», период «социобиологической реверсии», предусматривающий через
воздействие психосоциальных факторов «пробуждение» биологии человека, раскрытие дремавших в человеке биологических резервов (индивидуальной формулы развития). Иначе говоря, на этом этапе прогнозируется развитие биологического в человеке на новом, более высоком, «облагороженном», «очеловеченном» уровне.

Социобиологическая реверсия

Парадигма здравотворчества и культуротворчества [20]:
I – период «подготовки» – период большого биологического доминирования; II – период «перехода» – период биосоциального равенства; III – «Homo sapiens» - период психосоциального доминирования; IV – период влияния социального на биологическое – период «культурной биологии»

«Социобиологическая эволюционная реверсия – это
новый период эволюции человека. Биологическое в результате длительной истории человечества синтезирует
социальное, которое, достигнув определенной критической точки, начинает само влиять на биологическое, синтезируя его новые формы» [20, c. 32].
В качестве доказательства этой идеи приводятся факты из
реальной жизни. Например, прототипы подобного процесса уже сегодня связаны с виртуальной реальностью, т.е. техногенной сферой, когда компьютер, созданный человеком,
начинает влиять на человека: «объект создает субъект, который сам, в свою очередь, начинает влиять и видоизменять
объект, его создавший» [20].
Представление новых подходов необходимо завершить
высказыванием академика В.П. Казначеева, дающего оценку изложенной гипотезы: «Гипотеза социобиологической
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реверсии эволюции человека обосновывает все изложенные выше принципы социокультурной парадигмы здоровья и теории культурного освоения мира и в случае их
неоднократного подтверждения дает понимание генеральной линии деятельности в вопросах формирования здоровья личности» [14, c. 51].
Сущность этой «генеральной линии» заключается в
том, что здоровье будущего поколения будет зависеть от
степени мобилизации социальных, экономических и культурных резервов государства, направленных на развитие
проблем валеологии. Отсюда неизбежно вытекает вывод,
что формирование культуры здоровья – это ключевое
стратегическое направление науки, образования и культуры в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ
И КОРРЕКЦИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В ОНТОГЕНЕЗЕ

1. ЭЭГ-маркеры в диагностике нарушений
нервно-психического развития у детей
Совокупность достигнутых ребенком в данный момент
уровней развития высших психических функций (ВПФ)
принято называть зоной актуального развития. Каждая из
ВПФ реализуется определенным набором связей, установившихся в коре головного мозга, и может быть объективно оценена по методикам, принятым в психологии, психофизиологии, нейропсихологии. Определенная часть ВПФ
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отражена в параметрах электрофизиологических сигналов,
регистрируемых при записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Считается доказанным, что в картине ЭЭГ отображаются
нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе осуществления интегративной деятельности головного мозга [2,
3]. Фактически ЭЭГ является единственным доступным методом исследования функционального состояния головного
мозга и в норме, и при различной патологии [7].
Среди многообразия методов необходимо выбрать тот
их набор, который адекватен поставленной задаче – получить такое отображение зоны актуального развития, которое
бы позволило оценить не только степень соответствия условной норме, но и перспективы развития ребенка, а также, по
возможности, определить точку (зону) наиболее эффективного приложения реабилитационного воздействия. Такое
отображение будем называть конформным, поскольку, по
аналогии с определением в математике, оно позволит измерять на полученной области «углы рассогласования» между
нормой и достигнутым конкретным уровнем.
Материалы и методы
Объект исследования – 4 группы детей в возрасте до 7
лет:
1) группа нормальных детей, N = 59, средний возраст
4,7 лет, с.к.о. 1,7 года;
2) группа детей с минимальной мозговой дисфункцией (ММД), N = 128, средний возраст 4,3 года, с.к.о. 1,7 года;
3) группа детей с нарушениями слуха (частичная атрофия слухового нерва), N = 56, средний возраст 5,0 лет, с.к.о.
1,4 года;
4) группа детей с нарушениями зрения (частичная атрофия зрительного нерва или сетчатки), N = 48, средний
возраст 5,1 лет, с.к.о. 1,5 года.
Основным инструментом исследования фоновой ЭЭГ,
наиболее полно отвечающим поставленной задаче выявления особенностей нозологических групп, является аппарат функций когерентности.
Когерентность фоновой ЭЭГ как показатель меры связи между зонами коры головного мозга дает объективную
оценку развития его структур. Информативность этих параметров была показана при очаговых поражениях диэнцефальных структур мозга [1], поражении мозолистого тела
[9, 12, 13], при черепно-мозговых травмах [4], при организации зрительного опознавательного процесса [11] и при оценке действия чрескожной стимуляции зрительного нерва [10].
Для регистрации фоновой ЭЭГ использовалась компьютерная система (КС) «Нейрокартограф-3» (NK-3) с
усилителем, содержащим 16 каналов с динамическим диапазоном изменения сигнала 500 мкВ. Пациент при записи сидит в кресле в затемненном неэкранированном помещении. С каждого пациента в номинале делаются дветри фоновые записи и (в зависимости от физических способностей пациента) три пробы: открывание глаз, фотостимуляция, гипервентиляция. Длина каждой записи 30 с, дискретность по времени – 100 Гц. Фоновые записи делаются в
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первую очередь. ЭЭГ регистрируется в 16 стандартных
отведениях системы «10 – 20»: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4,
T3, T4, P3, P4, T5, T6, О1, О2.
Методика анализа, примененная в настоящем исследовании, представляет собой единство двух частей, первая
из которых обусловлена необходимостью максимально эффективного использования КС, а вторая – получением наиболее устойчивого алгоритма (машинно-ориентированного) выявления особенностей рассматриваемых нозологических групп.
Предварительная обработка включает следующие операции.
1. Перезапись реализации ЭЭГ в текстовом формате.
2. Редактирование записи текстовым редактором –
«сшивание» нескольких коротких записей в одну, изменение атрибута «длина записи».
3. Перезапись отредактированной записи в формате
NK-3.
4. Цифровая фильтрация записи в диапазоне 4–18 Гц.
5. Удаление грубых артефактов, связанных с движениями пациента.
6. Разбиение записи на эпохи анализа длительностью 3 с (15–30 эпох, необходимых для достоверности
расчета когерентности согласно инструкции разработчиков NK-3).
Эффективность первой части методики, при всей
трудоемкости обработки, удалось повысить после применения фильтрации, отсекающей значительную часть
артефактов (аддитивные помехи), вследствие чего удалять приходилось только мультипликативные артефакты.
Основная математическая обработка – расчет когерентности по парам отведений.
При 16 каналах регистрации максимально возможное число пар – 120. Поскольку NK-3 не может обрабатывать более 32 пар одновременно, для обработки используются несколько «проектных» файлов с наборами
пар, содержащих все пары, относящиеся к симметричным отведениям. Например, О1 и О2, F3 и F4, и т.п. Задаваясь определенным набором пар отведений, NK-3 рассчитывает значения когерентности как функцию частоты, причем преобразование Фурье и получение спектра мощности фоновой ЭЭГ по каждому отведению в
данном случае является предварительной операцией. В
меню программы входит получение по результатам расчета текстового файла, в который помещаются для каждой пары три величины: средний уровень когерентности Кср в частотном диапазоне, максимальное значение
когерентности и частота, соответствующая максимуму.
В исследовании использовался только первый показатель.
Вторая часть методики анализа ориентирована на применение ПК [6]. Для обработки текстовых файлов разработано программное обеспечение, которое формирует
текстовые файлы, содержащие матрицы размером 16 х 16,
в элементах которых хранятся значения когерентности и
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вероятности. Показано, что значения когерентности исследуемой группы находятся в пределах случайного разброса относительно математических ожиданий контрольной группы [5]. Столбцы и строки матрицы соответствуют отведениям, расположенным в порядке их удаления ото лба, сначала для левого полушария, потом для
правого.
Полученные матрицы можно просматривать с помощью специальной программы визуализации, обеспечивающей дифференцированный вывод на экран связей с
заданным уровнем когерентности и достоверности.
При сопоставлении результатов расчета средних уровней когерентности Кср с возрастом пациентов по каждой
нозологической группе получены коэффициенты корреляции и регрессионные зависимости вида
Кср = Ксро + Ксрн . А,
где Ксро – начальное значение среднего уровня когерентности, ед.; Ксрн – коэффициент наклона, ед/год; А – возраст пациента, лет.
Получением таких зависимостей предполагалось упростить задачу различения признаков нозологических
групп, диагностики и прогноза реабилитации нарушений
нервно-психического развития.
Результаты исследований
Разработанная методика опирается на получение и анализ двух групп таблиц. В первой группе приведены коэффициенты корреляции между средними уровнями когерентности в указанных диапазонах и возрастом для четырех
групп детей. Достоверные по критерию Стъюдента [8] коэффициенты помечены признаком. Вторая группа таблиц
содержит признаки пар отведений, имеющих достоверные
отличия в указанных нозологических группах относительно контрольной.
Топографическое распределение достоверных связей
и достоверных коэффициентов корреляции может быть
схематически представлено в координатах отведений. На
рис. 1–4 обозначены: сплошная линия – коэффициент корреляции в рассматриваемой группе положительный, прерывистая линия – отрицательный.
Регрессионный анализ средних уровней когерентности в стандартных частотных диапазонах показал, что имеются достоверные корреляционные связи между возрастом и уровнями когерентности по отдельным парам отведений, причем для рассматриваемых групп они не совпадают. Полученные данные позволяют оценивать по
целой совокупности признаков индивидуальное направление развития ребенка, перспективы его реабилитации.
Создаются предпосылки создания, по крайней мере в
первом приближении, математической модели развития
психических функций. Маркерные связи (когерентности
по парам отведений) позволят численно выразить степень соответствия норме, а их топология – определить
направление развития.
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Рис. 1. Пары отведений, уровень когерентности в которых коррелирует с возрастом пациента в группе
нормальных детей. Частотные диапазоны: а – тета-1, б – тета-2, в – альфа, г – бета

В группе нормальных детей (рис. 1) в диапазоне тета-1
уровни когерентности в парах, содержащих отведение F7,
убывают с возрастом по всем направлениям, кроме О1 и
О2. Для отведения Т3 в межполушарных связях убывают
уровни когерентности во всех направлениях, кроме F8. Для
последнего характерно убывание отдельных внутриполушарных и межплушарных связей. Только убывание наблюдается в связях отведения Т6. Возрастают уровни когерентности в связях отведений О1 и О2, в меньшей мере Р4.
В диапазоне тета-2 картина подобна диапазону тета-1,
более отчетлива тенденция роста когерентностей связей
О1 и О2.
В диапазоне альфа менее отчетливо убывание уровней
связей отведения F7 внутри левого полушария, появляется
положительные корреляционные связи у отведений Fp1,
P3, P4, C4, Fp2.
В диапазоне бета-1 возрастает количество положительных связей, проявившихся в диапазоне альфа, особенно в
отведении Fp1.
Картина изменения уровней когерентностей с возрастом отражает прежде всего становление функции речи,
развитие абстрактного мышления и других высших психических функций. Убывание степени взаимодействия отведения F7 с другими зонами коры, его обособление соответствуют процессу структуризации, интеграции этой
области мозга, организации корково-подкорковых и корково-корковых взаимодействий.
Таким образом, для группы нормальных детей характерно большое количество как убывающих с возрастом
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уровней когерентностей (особенно в низкочастотных диапазонах), так и возрастающих. Можно выделить некоторые контрольные точки (F7, T3, T6, O1, O2 и ряд других),
по которым, зная возраст ребенка, можно быстро оценить по уровню когерентности ЭЭГ его соответствие не
только норме, но и нормальным темпам развития.
Анализ таблиц когерентностей по признаку достоверности отличий от группы нормальных детей обобщен в
табл. 1 и 2. В первой приведено количество достоверных
отличий и, отдельно, достоверно превышающих нормальный уровень, во второй ранжированы отведения, по связям которых эти отличия наблюдаются.
Как видно из табл. 1, особенности нозологических
групп проявляются при рассмотрении статистически достоверных связей: значительное количество отличий фиксируется в правом полушарии, именно здесь уровень когерентности чаще всего превышает норму. При исключении недостоверных составляющих становится более заметной роль межполушарных связей, выявляется более тонкая структура отличий между группами в распределении
их по частотным диапазонам.
Ранжирование зон коры по количеству достоверно отличающихся связей, «исходящих» из этих зон, показывает как
элементы сходства между группами (участие париетальной
зоны Р4 и левых средне- и задневисочных зон Т3, Т5 в диапазонах тета1 – альфа), так и очевидные различия: участие переднелобных отведений в группе детей с ММД, правого задневисочного Т6 в группе детей с нарушением слуха, затылочных отведений в группе детей с нарушением зрения.
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Таблица 1

Количество достоверных отличий среднего уровня когерентности, в том числе достоверно превышающих
соответствующий уровень в группе нормальных детей, по трем группам связей

Связи
ММД
Всего
Положит.
Слух
Всего
Положит.
Зрение
Всего
Положит.

Тета-1
ЛП МП ПП
11
29
14
1
19
11
7
31
17
3
29
14
4
11
7
8
7

Частотный диапазон
Тета-2
Альфа
ЛП МП ПП ЛП МП ПП
13
30
12
14
36
13
2
20
9
4
28
9
13
31
12
10
29
13
2
19
8
4
18
9
12
17
8
8
26
9
8
5
2
22
8

ЛП
22
3
16
2
6
1

Бета-1
МП ПП
29
12
10
6
21
9
9
5
21
10
16
7

В диапазоне бета-1 – две компенсирующихся (F7-Т3,
Т3-Т5) и гиперкомпенсирующая (F7-С3) связи.
Таким образом, в группе детей с ММД наибольшее отставание от нормы (и этим они отличаются от других групп)
наблюдается в высокочастотных диапазонах альфа и бета-1
(табл. 1). Следует отметить значительно меньшее количество достоверных коэффициентов корреляции уровней когерентности с возрастом по сравнению с нормой (рис. 2).
В группе детей с нарушением слуха в диапазонах тета-1
и тета-2 достоверными связями, значительно превышающими таковые в норме, являются пары с отведениями С4,
Р4, Т5 (табл. 2). Исключение составляют некоторые пары с
отведениями Т5, С3, Р3. Коэффициенты корреляции определяют тенденцию к убыванию уровней когерентности в
парах F7-Т3, Т4-Р3, Т6-О1. Хотя эти связи и приближаются
к норме, их следует назвать депривируемыми, поскольку при
сравнительно небольшом отличии от нормы (не более 0,05
единиц), тенденция (коэффициент корреляции) выражается
значительным числом – от минус 0,25 до минус 0,28 единиц
в год. По количеству достоверных отличий от нормы группа
детей с нарушениями слуха в низкочастотных диапазонах
практически не отличается от группы детей с ММД.

Для группы детей с ММД в диапазоне тета-1 уровень
когерентности во многих парах отведений в левом полушарии ниже, чем в норме (в парах, образуемых Fp1, F7,
F3, C3, T3, P3), однако в паре F3-O1 он выше нормы. Для
правого полушария картина противоположна: только в
трех парах, связанных с Fp2, когерентность выше нормы.
С учетом коэффициентов корреляции можно отметить
ситуацию, когда когерентность ниже нормы, но есть тенденция к выравниванию (пары T3-Т5, Т6-О1). Связи по этим
парам можно назвать компенсирующими.
В диапазоне тета-2 количество компенсирующих связей сохраняется (пары Т3-Т5, Fp2-F7). Появляется гиперкомпенсирующие связи, когда уровень когерентности
выше нормы и есть тенденция к возрастанию – пары T4Р4, T6-Р4, Т6-O2, F3-F4.
В диапазоне альфа есть гиперкомпенсирующая (пара
Т6-O2) и компенсирующая (пара Т3-Т5) связи, но появляется и новый тип связи – депривируемая. В таких парах
(F8-O2, Fp2-O2, F8-O1) уровень когерентности выше нормы, но есть тенденция (отрицательный коэффициент корреляции) к снижению.

Таблица 2

Зрение

Слух

ММД

Ранжирование корковых зон по количеству достоверных отличий в уровне когерентности их связей с другими зонами

3
Fp2

1
P4

9

9

13

Частотный диапазон
Тэта-2
Альфа
2
3
1
2
3
T5
C4
P4 C4
Fp1,F3,
T5
11
9
14
11
10

C4

P4

C3

T5

P4

12

11

10

11

P4

T3,T5

O1,O2

8

4

4

Ранг
Отведение

1
P4

Кол-во
связей
Отведение

13

Кол-во
связей
Отведение
Кол-во
связей

Тэта-1
2
T3

1
F7

Бета-1
2
3
C3
T3

12

12

11

T6

C4

T5

P3

T5

C4

10

F3,T3,
C4,T6
8

13

11

10

11

10

10

T5

O1

C4

C4

P4

P3,T5

P4

C4

T5,O1

9

8

8

11

9

8

11

10

7
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Рис. 2. Пары отведений, уровень когерентности в которых
коррелирует с возрастом пациента в группе
детей с ММД. Частотные диапазоны: а – тета-1,
б – тета-2, в – альфа, г – бета

В диапазоне альфа и бета-1 группа детей с нарушением слуха имеет меньше достоверных случаев превышения нормального уровня когерентности, хотя и превосходит в этом группу детей с ММД (рис. 3). При этом количество достоверных тенденций в этой группе меньше всего –
депривируемая пара F3-T4 в диапазоне бета-1.
Таким образом, у детей с нарушениями слуха наблюдается депривация отдельных связей – тенденция к уменьшению уровня когерентности, имеющего уровень, близкий к норме. Все выявленные тенденции – убывание уровня когерентности с возрастом.

Рис. 3. Пары отведений, уровень когерентности в которых
коррелирует с возрастом пациента в группе детей
с нарушением слуха. Частотные диапазоны: а – тета-1,
б – тета-2, в – альфа, г – бета
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Группа детей с нарушением зрения по сравнению с другими группами имеет гораздо меньше достоверных отличий
по уровню когерентности от нормы (табл. 1), но почти не
уступает группе нормальных детей по количеству выявленных тенденций. Самым значительным представляется тот
факт, что все тенденции – положительные (за единственным
исключением – пара F3-O2, диапазон тэта-2, рис. 4). В левом
полушарии практически не встречаются ситуации, когда уровень когерентности выше нормы. По выявленным тенденциям (рис. 4) отмечаются компенсирующиеся, гиперкомпенсирущиеся, и, единственная, депривируемая связи.
Таким образом, из всех исследованных групп только
дети с нарушениями зрения имеют наиболее отчетливую
тенденцию к увеличению когерентности с возрастом во
всех частотных диапазонах и наиболее близки к норме по
уровню когерентности.
Экспертную оценку принадлежности конкретного пациента к определенной нозологической группе можно построить с привлечением различных математических методов – кластерного анализа, алгебраических моделей конструктивной логики и т.п. Применение любого из них сталкивается с необходимостью введения ограничений, отсекающих по какому-либо уровню недостоверные данные. Поскольку в рассмотренной методике анализа ЭЭГ определение достоверных отличий между группами и достоверных
корреляций с возрастом является ключевым моментом, представляется естественным построение на основе сведений,
сосредоточенных в вышеописанной базе данных, машинно-ориентированного алгоритма экспертной оценки групповой принадлежности пациента. Он сводится к проверке
«попадания» уровней когерентности пациента в заданный
коридор значений (по уровню математическое ожидание
плюс – минус два с.к.о.) именно в тех парах отведений
(маркерах), которые достоверно отличаются от нормы.

Рис. 4. Пары отведений, уровень когерентности в
которых коррелирует с возрастом пациента в группе
детей с нарушением зрения. Частотные диапазоны:
а – тета-1, б – тета-2, в – альфа, г – бета
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Точность диагностики в определенной мере повышается
благодаря использованию математических ожиданий и с.к.о.,
полученных с учетом регрессионных зависимостей – при
коэффициенте корреляции, равном 0,3, значения с.к.о. с учетом возраста могут отличаться в 1,6 раза. Однако, ввиду сравнительно малого числа достоверных корреляций в группах
детей с ММД и нарушением слуха, в целом их влияние незначительно. Преимущества предложенного подхода в другом.
Опираясь на значения уровней когерентности, полученные
для группы нормальных детей, можно с учетом возраста пациента оценить его зону актуального развития. Она будет
представлять собой либо сумму номинативных переменных – перечисление тех пар отведений, по которым уровень
когерентности соответствует норме, либо число этих пар:
120

Z ac = ∑ Rai ;
i =1

Rаi = 1, если − 2σ Ni ( A) ≤ K срi − m Ni ( A) ≤ 2σ Ni ( A);
Rаi = 0, если K срi − m Ni ( A) > 2σ Ni ( A),

где Zac – зона актуального развития (число пар отведений,
соответствующих норме с учетом возраста пациента) в
одном из частотных диапазонов; Kcpi – уровень когерентности ЭЭГ пациента в соответствующей паре; Rai – признак соответствия текущей пары норме; уNi – с.к.о. среднего уровня когерентности в данной паре в группе нормальных детей; mNi – математическое ожидание среднего уровня
когерентности в данной паре в группе нормальных детей.
В трактовке понятия «зона ближайшего развития» нет
единого мнения. В свете предложенного подхода можно
трактовать его как совокупность тех пар отведений, в которых уровень когерентности пациента отличается от нормы (свыше двух с.к.о. по модулю), но имеет тенденцию
(полученную по его нозологической группе) в сторону
нормы. Такую оценку можно провести как на основе исключительно достоверных коэффициентов корреляции, так
и без учета их достоверности.
120

Z pr = ∑ R pi ;
i =1

R pi = 1, если ( K срi − m Ni ( A) < −2σ Ni ( A)) ∧ (rcpi > 0);
R pi = 1, если ( K срi − m Ni ( A) > 2σ Ni ( A)) ∧ ( rcpi < 0);
R pi = 0, если ( K срi − mNi ( A) < −2σ Ni ( A)) ∧ ( rcpi < 0);
R pi = 0, если ( K срi − mNi ( A) > 2σ Ni ( A)) ∧ ( rcpi > 0) ,

где Zpr – зона ближайшего развития; rcpi – коэффициент корреляции уровня когерентности с возрастом в соответствующей паре отведений по данной нозологической группе.
Построение зон актуального и ближайшего развития
позволит выявить не только локусы нарушений корковых
взаимодействий, знание которых необходимо для подбора комплекса реабилитационных мероприятий, но и определить вектор развития – те связи, по которым можно
ожидать улучшения, равно как и выделить группы связей, прогноз по которым неблагоприятен.

№3

2002

Электроэнцефалографическое исследование группы
нормальных детей, детей с минимальной мозговой дисфункцией, нарушениями слуха и зрения с использованием метода функций когерентности дало возможность определить достоверности отличий средних уровней когерентности трех нозологических групп от нормы, выявлены достоверные корреляции уровня когерентности с возрастом пациентов.
Разработана машинно-ориентированная методика анализа когерентности фоновой ЭЭГ, сочетающая эффективное использование возможностей компьютерной системы «Нейрокартограф-3» и алгоритм построения зон актуального и ближайшего развития пациента на основе
матриц коэффициентов корреляции, средних уровней когерентности и признаков их достоверности, полученных
экспериментально для различных нозологических групп.
Выявленные особенности паттерна биопотенциалов
детей с нарушениями нервно-психического развития позволяют на основе ограниченного числа электрофизиологических маркеров с высокой точностью провести диагностику нарушений, определить вектор ближайшего развития ребенка, рекомендовать высокоэффективные реабилитационные мероприятия.
2. Социально-психологические аспекты коррекции
поведения человека
К возможным проявлениям неадаптированности личности отнесены такие характеристики, как: 1) вербальная
неупорядоченность и моторная нестабильность, 2) повышенная агрессивность, 3) высокий уровень тревожности,
4) астено-невротический статус, 5) истеричность, 6) демонстративное поведение, 7) «выученная беспомощность» (в
трактовке Х.Хекхаузена), 8) неустойчивость к стрессогенным факторам, 9) неспособность к длительному напряжению, 10) неустойчивость к вредным привычкам алкоголизация, наркомания), 11) подверженность «экзистенциальным вакуумам» и «ноогенным неврозам», 12) неопределенность смысложизненных ориентаций, 13) искаженная
система ценностей и мировоззренческих ориентаций (мотивационные проблемы), 14) высокая внушаемость, 15)
суицидальные и эскапические радикалы в поведении, 16)
низкая психоэмоциональная культура, 17) наличие очагов
застойного возбуждения, связанного с реальным или мнимым неудовлетворением базовых потребностей разного
уровня, 18) искажение установок самопринятия,19) неопределенность жизненных стратегий будущего, 20) низкий
уровень психокоммуникативной культуры, 21) психосоматические проблемы, 22) искажение механизмов психологической защиты и т.д.
На наш взгляд, в своей основе все эти признаки неадаптированности имеют нарушенные микросоциальные отношения, установки, деформирующие систему самопринятия, мотивационную и эмоционально-оценочную
сферу; кроме того, мы предположили, что эти нарушения связаны с невысокой психологической культурой
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микросоциальной среды, в которой формируется личность. Проведение исследования предполагало, что именно эти характеристики мы должны обнаружить у испытуемых с выраженной неадаптивностью к современному социально-психологическому пространству.
Определяя стратегию экспериментальной работы и
составляя батарею исследовательских методик, мы исходили из необходимости: 1) определить наиболее часто
встречающиеся в выборке наших испытуемых акцентуации
характера, способные провоцировать непродуктивный способ взаимодействия со средой; 2) исследовать и выделить
личностные особенности, систему самоотношения и личностных установок, не способствующих адаптации; 3) проанализировать уровень тревожности испытуемых, чтобы
сделать вывод о наличии одного из важных проявлений неадаптированности; 4) проанализировать уровень агрессивности испытуемых, чтобы сделать вывод о наличии другого
важного показателя неадаптированности; 5) исследовать систему социальных отношений личности, которые могут косвенно создавать условия для неэффективной адаптации к
социально-психологической среде; 6) исследовать особенности психоэмоционального состояния наших испытуемых.
Для проведения диагностической работы в русле сформулированной гипотезы нами были отобраны стандартные методики, с помощью которых были получены данные, касающиеся процесса адаптации и психологического здоровья. Ниже представлены результаты обработки
лишь некоторых методик.
Так, для исследования акцентуаций характера использовался патохарактерологический опросник А.Е.Личко –
В.Я.Иванова (данная часть исследования выполнена
Н.И.Баньковской), результаты использования которого
на 35 академических группах студентов ТулГУ показали в
целом преобладание лабильного типа акцентуации характера, распространение эпилептоидной, истероидной и
психастенической акцентуаций. Формирование таких характеров в сопоставлении с микросоциальными условиями развития человека позволяет предположить некий
уровень семейного неблагополучия, вызванного описанными выше факторами (фрустрация актуальных потребностей, утрата жизненных ориентиров и смыслов, высокий уровень тревожности родителей в период формирования характера). Обнаружено, что уровень конформности повышается к III курсу, что, безусловно, свидетельствует о процессе адаптации к современному социуму,
но, скорее, эту адаптацию можно именовать негативной,
связанной с недоформированностью активной жизненной позиции. Данные, полученные в обследовании студентов, указывают на ряд факторов формирования психопатических отклонений характеров, выраженную реакцию эмансипации, некоторую склонность к делинквенции (которые объясняются, скорее, возрастными особенностями испытуемых), выраженную маскулинизацию;
склонность к алкоголизации и, что, может быть, наиболее важно, риск социальной дезадаптации, риск употребления наркотиков.
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Для обобщенного исследования личности, системы
самоотношений и личностных установок на себя применялся ряд стандартных методик, среди которых методика
САМОАЛ (адаптация MMPI), центральным конструктом
которой является понятие самоактуализации (личностной
зрелости), замеряемое по 14 показателям (данная часть исследования выполнена Н.В.Шуровой). По обозначенной выборке сделаны следующие выводы: испытуемые студенты в
своем большинстве слабо ориентированы во времени своей жизни; имеют внешний локус контроля и высокий уровень зависимого поведения, недостаточную уверенность
в себе, своих способностях, конформность. Ценностные
ориентации как содержательная сторона направленности
личности, выражающая внутреннюю основу отношения
к действительности, по сформированности находится на
среднем уровне и имеет тенденцию к нарастанию от I к III
курсу. Выявлена невысокая степень гибкости в реализации ценностей и способности быстро реагировать на изменяющуюся жизненную ситуацию. Большая часть испытуемых, как показало обследование, демонстрирует
чувство собственной недостаточности, склонность к продолжительным переживаниям прошедших или предстоящих событий. В то же время выявлена высокая критичность по отношению к себе и часто – низкая самооценка
своих достижений и реальных успехов. Полученные показатели указывают на недостаточное принятие себя, неуверенность в себе, соответственно тревожность и беспокойство. В целом можно говорить о недостаточном
уровне самоактуализации. Основные результаты обследования могут быть обобщены следующим образом: 1) очетливых различий по показателям по выборке испытуемых не наблюдается. В целом они находятся
на среднем уровне, и процесс адаптации протекает с проблемами, но имеет возможности компенсации; 2) представители выборки с высокими показателями по базовым
шкалам обнаруживают связь с высокими показателями
по шкалам самооценки, самопринятия, характеризуются гибкостью поведения, высокими познавательными
потребностями и выраженностью творческого потенциала; эти данные свидетельствуют о позитивном протекании процесса адаптации; 3) представители выборки, имеющие крайне низкие показатели, характеризуются сниженной познавательной активностью, низкими показателями по шкале контактности и креативности. Эти характеристики указывают на наличие проблем,
в наибольшей степени присущих студентам с неблагополучной адаптацией, нуждающимся в помощи и поддержке извне.
Эти данные дополняются работой с методикой БассаДарки с группой из 473 испытуемых. Полученные данные
свидетельствуют, что треть испытуемых продемонстрировали достаточно высокий уровень враждебности, а оставшиеся – нормальное проявление враждебности. Агрессивные реакции наблюдаются практически у всех испытуемых,
но они не выходят за границы нормы. Это может означать,
что студентам удается контролировать враждебность и
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адаптироваться к различным условиям обучения. Но сравнение этих индексов с другими значимыми показателями
оценки психофизиологических компонентов свидетельствует о том, что студенты, имеющие высокий индекс враждебности, могут переносить агрессию на себя. Полученные данные говорят о высоком уровне тревожности у наших испытуемых. При низком уровне тревоги адаптивность,
как правило, выше, наши данные показывают, что студенты
в состоянии совладать с тревожностью достаточно эффективно и в короткие сроки (15–20 % от времени обучения).
По шкале MAS (Тейлора) определялись состояние беспокойства – тревоги и тревожность как личностное свойство.
Было установлено, что в целом по выборке преобладают
студенты со средним уровнем тревожности (и, следовательно, средним уровнем адаптивности). Студенты гуманитарного факультета являются в целом несколько более
адаптивными, чем студенты технических и естественнонаучных направлений, что, по всей вероятности, связано особенностями профессиональной деятельности
(практически все специальности гуманитарного факультета предполагают наличие и постоянное совершенствование навыков общения и взаимодействия, определнную степень социальной ловкости). Можно также говорить о том, что девушки являются более тревожной группой, чем юноши, очевидно, в силу природных собенностей. Обследование указанной выборки производилось
также с помощью опросника Р.Кэттелла 16 РF. Можно
говорить о том, что ряд качеств, выявляемых с помощью
этой методики, непосредственно связан с возможностью
и успешностью адаптации в социальной среде. Имеются
в виду следующие факторы: А – коммуникабельность С –
эмоциональная зрелость G – добросовестность Q3 – самоконтроль. Высокий уровень сформированности этих качеств значительно повышает адаптированность.
Теоретический анализ и проведенные пилотажные диагностические серии позволили заключить, что в целом
студенты достаточно адаптированы к образовательному
пространству вуза или эта адаптация находится в стадии
становления, не создавая серьезных психологических проблем студентам. Тем не менее часть студентов нуждается
в коррекционных мероприятиях, а все студенты в целом
могут быть охвачены профилактической работой.
Как показывает проведенное нами исследование, случаи неадаптированности в студенческой среде достаточно
индивидуальны и, как мы предположили по результатам
обобщения данных комплексного мониторинга, парциальны. Иными словами, полностью неадаптированных студентов в нашем исследовании выявлено не было; речь
может идти только о случаях парциальной неадаптированности, например, трудная приспособляемость к новым
социальным группам на младших курсах при общей адаптированности к режиму и напряженности учебного процесса; напряжение из-за усиливающихся нагрузок на психику при общей адаптированности к новому социуму и
режиму нагрузок; проблемы эмоционального совладания с напряженными или конфликтными ситуациями;
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проблемы личностного дефицита (психологическая незрелость, инфантильность; неадекватный выбор профессии;
страх неуспеха на фоне бывшего школьного «отличничества»; неадекватность самооценки).
Анализируя наши данные, мы считаем, что в своей
основе все эти признаки неадаптированности имеют нарушенные микросоциальные отношения, установки, деформирующие систему самопринятия, мотивационную
и эмоционально-оценочную сферу; кроме того, мы
предположили, что эти нарушения связаны с низкой психологической культурой микросоциальной среды, в которой формируется личность. Тем не менее, мы заключили, что большинство случаев неадаптированности в большей степени имеют психофизиологические, чем социально-психологические причины (а именно слабость нервной
системы, недостаточность тормозных процессов, застреваемость психики и пр.).
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В.В. БАБЕНКО, О.Г. СИМОНЕНКО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ СЕНСОРНЫХ
СИСТЕМ В ОНТОГЕНЕЗЕ: МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА
И ОПТИМИЗАЦИИ

Зрительная система является, как известно, ведущей
сенсорной системой человека. Это обусловлено тем, что
именно она является основным информационным каналом, обеспечивающим связь человека с внешним миром.
И именно поэтому столь тяжелы последствия утраты зрительной функции. Проблема сохранения и развития зрительной функции в онтогенезе предусматривает решение следующих основных задач: а) создания эффективных методов контроля состояния зрительной системы и
б) разработку способов увеличения ее функциональных
резервов.
Выполненная нами работа предусматривала решение
двух научных задач: 1) разработку методов мониторирования зрительной функции и 2) разработку способов оптимизации зрительной функции.
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Мониторинг зрительной функции предполагает возможность оценки текущего состояния зрительной системы, а также определения ее функциональных резервов. В
совокупности эти показатели не только характеризуют состояние зрительной системы в момент обследования,
но и позволяют формировать прогностическую оценку.
1.1. Методы оценки состояния зрительной функции
Это раздел работы посвящен разработке методов оценки текущего функционального состояния подсистемы световосприятия.
1.1.1. Метод интегральной оценки
Поскольку зрительная система многоканальна [6], оценка ее текущего состояния связана с необходимостью интегрирования показателей, характеризующих состояние параллельных механизмов с разной пространственной настройкой.
Вследствии того что зрительные пути, описывающие
сигналы из разных участков поля зрения, по своим характеристикам различны [4], стоит задача создать условия для
возможного сопоставления этих показателей и их интегрирования при выработке общей оценки.
Удобным показателем, отражающим текущее состояние зрительных механизмов, является контрастная чувствительность [5]. Чтобы получить возможность сопоставлять
контрастную чувствительность в разных участках поля зрения, необходимо менять параметры тестового стимула в
соответствии с изменением пространственных характеристик зрительных механизмов разного эксцентриситета, а
именно в соответствии с изменениями параметров пространственной суммации. Другими словами, необходимо определенным образом увеличивать размер тестовых
стимулов по мере увеличения эксцентриситета. Чтобы
определить должный размер тестовых стимулов для различных участков поля зрения, были проведены исследования, направленные на выяснение зависимости изменения
зрительной пространственной суммации от эксцентриситета вдоль основных меридианов поля зрения.
Методика. Для решения этой задачи у испытуемых с
нормальным зрением определялась функция зависимости размера тестового пятна постоянной яркости от эксцентриситета в пределах 30 град поля зрения. В качестве
стимулятора использовался экран монитора персонального компьютера. Фоновая освещенность экрана была на
уровне 150 кд/м2. Такие условия освещенности не требовали предварительной адаптации. Голова испытуемого
располагалась в лобно-подбородочном упоре так, чтобы
тестируемый глаз располагался на уровне центра экрана
на расстоянии 35 см. Другой глаз закрывался светорассеивающим фильтром. Испытуемый фиксировал взгляд на
специальном перекрестье, образованном концами линий
(без их пересечения). В точке фиксации взора с интервалом в 1-2 с появлялись точечные стимулы. Экспозиция стимула составляла 500 мс, диаметр – 5 угл. мин. (область пространственной суммации в центре поля зрения), яркость –
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ниже фоновой. Испытуемый должен был реагировать на
появление тестового стимула нажатием соответствующей
клавиши. Контраст стимулов возрастал с шагом 0,5 лог. ед.,
начиная с заведомо подпорогового уровня, до тех пор, пока
испытуемый не начинал на него реагировать. Определение
порога осуществлялось по методу сдвоенной лестницы в
условиях двухальтернативного вынужденного выбора [7].
Установленный таким способом пороговый контраст затем оставался постоянным для всех остальных тестируемых точек поля зрения, а зависимой переменной становился радиус тестового пятна. Пороговый радиус стимула
подбирался индивидуально для каждой тестируемой точки с помощью той же процедуры двухальтернативного
вынужденного выбора. Тестирование проводилось вдоль
4 основных меридианов с шагом 10 угл. град. в пределах
центральных 30 град. Результаты, полученные на разных
испытуемых по каждой тестовой точке, затем усреднялись.
Всего в экспериментах приняло участие 24 испытуемых с
нормальным зрением в возрасте от 18 до 44 лет.
Результаты. Установлено, что функции изменения
пространственной суммации с эксцентриситетом могут
быть описаны полиномами третьей степени.
Для темпорального меридиана:
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стимулов изменялся с эксцентриситетом. Условия тестирования были такими, как они описаны в предыдущем
разделе. Тестирование также начиналось с уже известной
процедуры: определялся пороговый контраст для стимула,
подаваемого в центр поля зрения. Полученное значение
контраста устанавливалось в качестве начального для других тестовых точек по всему полю зрения. На втором этапе тестирования методом лестницы параллельно подбирался пороговый контраст во всех 50 тестовых точках в
пределах центральных 30 град поля зрения. Исследование
проведено на 32 испытуемых с нормальным зрением.
Результаты. Примеры гистограмм контрастной чувствительности, полученные на разных испытуемых, приведены на рис.1. Видно, что все испытуемые отличаются по средней величине контрастной чувствительности, но
разброс установленных значений носит характер нормального распределения. Это указывает на случайную природу таких вариаций. Отклонение полученного распределения от нормального может свидетельствовать о неслучайном характере вариации. А точки поля зрения, чувствительность которых выходит за рамки нормального распределения, могут рассматриваться как патологические.

R = (4,13 ⋅ 10 −4 ⋅ S 3 − 1,92 ⋅ 10 −2 ⋅ S 2 + 3,4 ⋅ 10 −1 ⋅ S + 1) ⋅ R0 ;

для дорсального меридиана:
R = (1,25 ⋅ 10 −3 ⋅ S 3 − 3,62 ⋅ 10 −2 ⋅ S 2 + 5 ⋅ 10 −1 ⋅ S + 0,95) ⋅ R0;

для назального меридиана:
R = (4,41 ⋅ 10 −4 ⋅ S 3 − 1,61 ⋅ 10 −2 ⋅ S 2 + 3,09 ⋅ 10 −1 ⋅ S + 1,02) ⋅ R0 ;

для вентрального меридиана:
R = (1,16 ⋅ 10 −3 ⋅ S 3 − 3,42 ⋅ 10 −2 ⋅ S 2 + 5,06 ⋅ 10 −1 ⋅ S + 1,03) ⋅ R0 ,

где R – радиус стимула, угл.мин; S – эксцентриситет стимула, угл.град. ( S ≤ 30;)R0 – радиус центрального стимула
(угл. мин) (R0=5).
Полученный результат дает возможность рассчитать
(методом экстраполяции) должный радиус стимулов для
любой точки поля зрения.
Если при проведении пороговой статической кампиметрии (периметрии) размер тестовых стимулов увеличивать с эксцентриситетом согласно выявленной нами зависимости, то в норме пороговый контраст по всему полю
зрения должен быть одинаковым. Конечно, это идеальная
ситуация. Реально мы получаем некоторый разброс значений (из-за ошибки измерений и флуктуации функционального состояния испытуемого), который в норме имеет характер нормального распределения. В следующей
серии экспериментов мы проверили, удалось ли нам, путем изменения размера тестовых стимулов, добиться такой ситуации.
Методика. Проводилось картирование полей зрения
методом пороговой компьютерной кампиметрии. От стандартных методов исследования поля зрения примененная нами методика отличалась тем, что размер тестовых

Рис. 1. Гистограммы контрастной чувствительности по
полю зрения, полученные на разных испытуемых.
По оси абсцисс – контрастная чувствительность в дБ. Амплитуда столбцов гистограмм пропорциональна числу тестовых точек с данной контрастной чувствительностью. Сплошная линия
отображает функции нормального распределения для полученного распределения значений контрастной чувствительности
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Таким образом, данный метод тестирования поля зрения позволяет сопоставлять функциональные характеристики различных участков поля зрения и вычислять показатели, дающие интегральную оценку зрительной функции
по всему спектру зрительных путей. Таким показателем, в
частности, может служить средняя контрастная чувствительность по всему полю зрения.
На следующем этапе работы необходимо было убедиться в эффективности данного способа интегральной
оценки зрительной функции как метода мониторирования. Была исследована возрастная динамика функционирования зрительной системы. В исследованиях приняло
участи 108 испытуемых в возрасте от 20 до 64 лет без зрительной патологии (с возможностью коррекции остроты
до 1). Испытуемые были разбиты на 5 возрастных групп,
внутри которых полученные значения средней по полю
зрения чувствительности усреднялись. Результаты представлены на рис. 2.
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1.1.2. Метод экспресс-оценки
Учитывая, что возрастные и функциональные изменения зрительной функции одинаковы по всему полю зрения
[4], для экспресс-оценки зрительной функции можно использовать показатели чувствительности в одной из тестируемых точек поля зрения. Мы убедились в этом, сравнив
возрастную динамику макулярной чувствительности (в
центре поля зрения) и усредненной чувствительности по
всему полю зрения (рис. 3). Эти значения достоверно не
отличаются, а их динамика имеет высокую положительную корреляцию. Таким образом, мониторирование зрительной системы может осуществляться с помощью процедуры, позволяющей оценивать макулярную контрастную чувствительность (первый этап тестирования поля
зрения, подробно описанный в разделе 1.1.1). Данная процедура всего занимает 2-3 мин.
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Рис. 3. Возрастная динамика контрастной чувствительности, полученная методом интегральной оценки (сплошная линия), и методом экспресс-оценки (пунктир).
Обозначения, как на рис. 2

Рис. 2. Возрастная динамика контрастной
чувствительности в норме, полученная методом
интегральной оценки зрительной функции
(пояснения в тексте).
По оси абсцисс – возрастные группы. По оси ординат –
контрастная чувствительность в дБ. Обозначения: 1 – возраст
испытуемых 20-29 лет, 2 – 30-39 лет, 3 – 40-49 лет, 4 – 50-59 лет,
5 – 60 лет и старше

В результате проведенных исследований были разработаны методы мониторирования зрительной системы
(интегральной оценки и экспресс-метод), позволяющие
оценивать текущее состояние зрительной функции.

Из рисунка видно, что прогрессирующий спад контрастной чувствительности начинается после 40 лет и к возрасту «60 и старше» наблюдаемое снижение достигает 2 дБ.
Причем чувствительность по всему полю зрения снижается равномерно. Об этом свидетельствует тот факт, что
разброс значений с возрастом не меняется.
Таким образом, разработанный метод продемонстрировал свою эффективность как инструмент мониторирования зрительной функции, позволяющий давать интегральную оценку ее текущего состояния. Однако тестирование одного глаза с помощью данного метода занимает
порядка 20 мин. Поэтому мы поставили задачу найти более быстрый способ оценки текущего состояния зрительной функции.

1.2. Метод определения функциональных резервов зрительной системы
Одним из важнейших прогностических показателей состояния любой системы организма является объем ее функциональных резервов [2] . Определение резервов возможно
на основе оценки функциональных сдвигов в системе, вызываемых стандартной нагрузкой. В этой связи одной из задач
работы являлась разработка эффективной функциональной
нагрузки, способной вызывать функциональные сдвиги в
сенсорном звене зрительной системы (в подсистеме световосприятия). Возможным способом решения этой задачи
является создание нагрузки, статически воздействующей на
определенный спектр зрительных путей.
Методика. В качестве вариантов зрительной нагрузки были использованы специально синтезированные
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изображения. При их разработке мы исходили из необходимости интенсивного воздействия на возможно более широкий набор зрительных путей. С этой точки зрения пространственная решетка – одно из наиболее агрессивных
изображений. В качестве агрессивных изображений мы
использовали решетки трех типов: синусоидальную, прямоугольную и прямоугольную вращающуюся (скорость
вращения составляла 45 угл. град./с). Изображения формировались на экране монитора. Пространственная частота
решеток составляла 4 цикл./град. Задача состояла в том, чтобы определить, какое из изображений является наиболее эффективным с точки зрения вызова функциональных сдвигов
в зрительной системе. Для оценки уровня функционирования подсистемы световосприятия использовался разработанный метод экспресс-оценки зрительной функции.
Эксперимент включал три последовательные процедуры. Сначала по описанной выше методике определялся пороговый контраст (Кк) для тестируемого глаза. Затем в течение 5 мин испытуемый смотрел (бинокулярно) на агрессивное изображение (одно из трех). Сразу после завершения действия нагрузки вновь производилось определение
порогового контраста (Кт). Определялось относительное изменение порога (ДК), вызываемое нагрузкой. Для этого использовалась следующая формула: Д К = (Кт – Кк) / Кк. В
экспериментах приняли участие испытуемые с нормальным (или корригируемым до 1) зрением в возрасте 20-30
лет. Обследовано 108 глаз.
Результаты.
Синусоидальная решетка в качестве агрессивного
изображения. Влияния 5-минутного рассматривания синусоидальной решетки на величину порогового контраста было исследовано на 50 глазах. Обнаружено, что такая
зрительная нагрузка достоверно снижает пороговые значения (рис. 4 а). Таким образом, использование в качестве
зрительной нагрузки синусоидальной решетки приводит к
некоторому увеличению контрастной чувствительности (величина, обратная пороговому контрасту), т.е. к улучшению
функциональных показателей подсистемы световосприятия.
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Рис. 4. Влияние различной зрительной нагрузки на
величину порогового контраста.
По оси ординат: относительные изменения порогового
контраста.
Обозначения: а – стационарная синусоидальная решетка в
качестве агрессивного изображения, б – стационарная прямоугольная решетка, в – вращающаяся прямоугольная решетка
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Прямоугольная решетка в качестве агрессивного
изображения. Исследование влияния 5-минутного рассматривания прямоугольной решетки на величину порогового контраста было проведено на 30 глазах. Обнаружено, что такая зрительная нагрузка снижает пороговые значения в большей степени, чем синусоидальная решетка
(рис. 4б). Это объясняется тем, что прямоугольная решетка, по сравнению с синусоидальной, воздействует на большее число зрительных путей. А это, в свою очередь, приводит к увеличению обнаруживаемых функциональных
сдвигов. Но даже в этом случае активируется лишь около
20 % всех зрительных путей. Чтобы распределить нагрузку
по всему спектру ориентационно настроенных зрительных механизмов, в следующей серии экспериментов мы
использовали вращающуюся прямоугольную решетку.
Вращающаяся решетка в качестве агрессивного изображения. Исследование влияния 5-минутного рассматривания вращающейся прямоугольной решетки на величину
порогового контраста было проведено на 28 глазах. Оказалось, что такая зрительная нагрузка достоверно не изменяет
пороговые характеристики зрительной системы (рис. 4 в).
Полученный результат может показаться неожиданным. Ведь вращение решетки было введено с целью направить нагрузку на возможно большее число зрительных путей. Однако следует обратить внимание на то, что в
этом случае пути нагружаются не одновременно, а последовательно, поскольку по мере вращения решетки пути с
разной ориентационной настройкой активируются поочередно. В результате из 5 мин действия нагрузки реальная
длительность воздействия решетки на каждый зрительный
путь уменьшается примерно в 5 раз, т.е. составляет порядка 1 мин. Этим, по-видимому, и объясняется столь очевидное снижение ее эффективности.
Проведенные исследования показали, что наиболее
эффективной зрительной нагрузкой (из использованных
нами) является стационарная прямоугольная решетка. Ее
воздействие приводит к статистически достоверному сдвигу функционирования, который выражается в увеличении
контрастной чувствительности.
Любая система организма, в том числе зрительная, откликается на функциональную нагрузку характерной последовательностью функциональных изменений. Сначала
в течение определенного времени наблюдается постепенное улучшение ее функционирования. Это происходит за
счет адаптивных перестроек системы благодаря использованию ее функциональных резервов. Затем на какое-то
время происходит стабилизация функционального состояния системы, после чего наступает снижение ее функциональных показателей, вызванное развитием утомления.
Улучшение функциональных показателей системы после начала действия нагрузки в значительной степени обусловлено использованием резервов, которыми располагает данная система. Поэтому возможным способом оценки функциональных резервов является регистрация и измерение таких позитивных функциональных сдвигов. Величина относительного изменения порогового контраста
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у конкретного испытуемого в результате действия стандартной функциональной нагрузки может указывать на
искомую величину. Весьма компактная по времени (5 мин)
процедура рассматривания стационарной прямоугольной
решетки оказалась весьма эффективной с точки зрения
инициирования функциональных сдвигов, необходимых
для определения функциональных резервов.
2. Способы оптимизации зрительной функции
Эффективность прерывистой гипоксии в повышении
функциональных резервов различных систем организма
человека широко известна [1, 3]. Известно также, что самой кислородопотребляющей тканью организма является сетчатка. На основании этого можно высказать предположение, что прерывистая гипоксия должна быть весьма эффективной и в повышении функциональных резервов зрительной системы. Было исследовано влияние прерывистой гипоксии на текущее состояние зрительной системы и на ее функциональные резервы.
2.1. Влияние прерывистой гипоксии на состояние зрительной системы
Мы исследовали влияние прерывистой гипоксии на
контрастную чувствительность и как результат воздействия
отдельного сеанса гипоксии и как результат действия полного курса (10 сеансов).
2.1.1. Непосредственное влияние сеанса гипоксии на
контрастную чувствительность
Методика. Исследовалось влияние прерывистой гипоксии на контрастную чувствительность у здоровых
испытуемых с нормальным зрением. В экспериментах приняло участие 11 чел. в возрасте от 23 до 32 лет. Каждый
испытуемый в течение 10 дней в одно и то же время получал сеансы прерывистой гипоксии по стандартной методике. С помощью метода экспресс-оценки определялся пороговый контраст до (контроль) и после (тест) каждого
сеанса. Контрольные и тестовые значения порогового контраста усреднялись по каждому испытуемому. Определялись относительные изменения порогового контраста, вызываемые воздействием гипоксии.
Результаты. Обнаружено, что у 9 испытуемых воздействие гипоксии вызывало относительное снижение
порогового контраста (повышение контрастной чувствительности) (рис. 5). При этом у четырех испытуемых это
снижение носило достоверный характер, и лишь у одного
гипоксия вызывала статистически недостоверное повышение порога, а еще у одного – практически не вызывала
каких-либо видимых изменений.
Таким образом, установлено, что сеанс прерывистой
гипоксии оказывает положительное воздействие на зрительную систему, вызывая повышение контрастной чувствительности.
2.1.2. Влияние курса прерывистой гипоксии на контрастную чувствительность
Методика. Исследовалась выраженность пролонгированных эффектов влияния прерывистой гипоксии на
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зрительную контрастную чувствительность. Определялись
изменения порогового контраста при сравнении усредненных значений, полученных в контрольной серии измерений (до начала гипоксических воздействий) и в тестовой
серии измерений (после завершения полного курса прерывистой гипоксии). Каждая серия включала по 20 измерений порогового контраста, которые производились ежедневно в одно и то же время.
Результаты. Показано, что пролонгированные положительные эффекты влияния гипоксии на зрительную
функцию сохранялись после прекращения сеансов примерно у 25% испытуемых. В этих случаях снижение порогового контраста носило достоверный характер.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
прерывистая гипоксия оказывает положительное влияние
на зрительную функцию. При этом эффект способен накапливаться во времени и сохраняться после прекращения гипоксических воздействий.
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Рис. 5. Влияние сеанса гипоксии на пороговый контраст.
По оси ординат – относительные изменения порогового
контраста

2.2. Влияние прерывистой гипоксии на функциональные резервы зрительной системы
Методика. В данной серии экспериментов изучалось,
как гипоксия изменяет реагирование зрительной системы на
нагрузку. Сравнивались относительные изменения порогового контраста при действии агрессивного изображения до
курса прерывистой гипоксии (10 контрольных измерений в
течение 10 дней), во время курса (по 10 измерений до и после
сеанса гипоксии в течение 10 дней) и после завершения курса (10 измерений в течение 10 дней). Реагирование зрительной системы на нагрузку оценивалось по величине относительного изменения порогового контраста (см. раздел 1.2).
Результаты, полученные в каждой серии опытов, усреднялись по каждому испытуемому. Всего в экспериментах приняло участие 8 испытуемых с нормальным зрением.
Результаты. Полученные результаты представлены на
рис. 6. До проведения курса гипоксии (контроль) зрительная
нагрузка приводила к достоверному снижению порогового контраста у 2 испытуемых, достоверно увеличивала пороговый контраст у 1 испытуемого и не вызывала значимых
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изменений контрастной чувствительности у 5 испытуемых. Анализируя динамику относительных изменений порогового контраста во время и после завершения курса
прерывистой гипоксии, можно прийти к заключению, что
у разных испытуемых эти изменения могли носить различную направленность, но в целом были направлены к
их уменьшению. После завершения курса гипоксии ни
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один из испытуемых не демонстрировал достоверных изменений порогового контраста после воздействия зрительной нагрузки. То есть, в отличие от результатов предыдущей серии экспериментов (раздел 2.1), в данном исследовании нам не удалось обнаружить сколько-нибудь
выраженного влияния гипоксии на функционирование
зрительной системы.
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Рис. 6. Влияние прерывистой гипоксии на функциональные резервы зрительной системы.
По оси ординат – пороговый контраст. 1-я пара колонок – контроль, 2 – до сеанса гипоксии, 3 – после сеанса, 4 – после завершения
курса. Светлые колонки – пороговый контраст до нагрузки, темные – после зрительной нагрузки.
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Обобщая и анализируя эффекты воздействия прерывистой гипоксии на зрительную функцию, следует
отметить следующее. Использованные нами методические приемы позволили обнаружить, что применение
прерывистой гипоксии способно приводить к повышению зрительной контрастной чувствительности, т.е. к
улучшению общего функционального состояния зрительной системы.
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М.В. АНДРЕЕВА, Н.А. ЖАРКИН, В.А. АНДРЕЕВ,
И.А. ПЛЕШАКОВ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ
С ВЫСОКОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

Заключение
В результате проведенных исследований были разработаны компьютерные методы мониторинга зрительной
функции, включающие оценку текущего состояния зрительной системы и определение ее функциональных резервов. С помощью разработанных методов определена
возрастная динамика зрительной контрастной чувствительности.
Разработанные методы были использованы в дальнейшем для оценки эффектов влияния на зрительную систему прерывистой гипоксии. Продемонстрировано улучшающее влияние этого неспецифического воздействия на
функциональное состояние зрительной системы, которое
выражается в повышении контрастной чувствительности.
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Анализ медико-демографических показателей, характеризующих популяционное здоровье населения Волгоградско-Волжского региона (ВВР) за последние 25 лет, выявил основные тенденции его деформации. Это происходящие в регионе с 90-х гг. ХХ в. депопуляционные процессы: регрессивный тип народонаселения, когда доля лиц в
возрасте 50 лет и старше превышает долю детского населения на фоне снижения общей численности населения; диспропорция полов в сторону увеличения числа женщин;
резкое снижение рождаемости в 90-е гг.; снижение возрастной интенсивности деторождения за счет уменьшения
количества девочек 0-15 лет и женщин активного репродуктивного возраста на фоне увеличения числа женщин
пострепродуктивного возраста; уменьшение числа зарегистрированных браков, рост разводов, большое количество
абортов, превышающее в 2 раза число родов; формирование нового типа репродуктивного поведения населения
с ориентацией на однодетную семью и достаточно быстрое завершение генеративной функции (к 30 годам); глубокие нарушения адаптационнного гомеостата, проявляющиеся в неуклонном росте смертности населения, «омоложении» смертности среди женского населения младшего и среднего репродуктивного возраста (за счет увеличения смертности юных – 15-19 лет и молодых женщин – 20-35
лет; смертность в этих группах возросла в 1997 г. по сравнению с 1980 г. в 2 раза); снижение средней продолжительности предстоящей жизни; высокий уровень младенческой, материнской смертности без явной тенденции к снижению; увеличение общей заболеваемости; глубокие нарушения репродуктивного гомеостата, проявляющиеся в
нарушении соматического здоровья женской популяции,
репродуктивной функции (увеличение частоты акушерскогинекологической патологии), в динамике уровня и структуре причин материнской и младенческой смертности.
При этом важно понять причины происходящего в
последние годы достоверного роста нарушений здоровья
женщин и их потомства в условиях отдельных территорий
России, и в частности в Волгоградской области, несмотря
на тенденцию к снижению уровня загрязнения атмосферы в 90-е гг. Проблема многолетнего воздействия высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха комплексом
ксенобиотиков на здоровье женской и детской популяций
в ВВР остается нерешенной, так как многие аспекты ее до
сих пор не изучены.
Известно, что состояние репродуктивной системы женщины во многом определяется состоянием ее здоровья
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в подростковом возрасте. С этой целью нами было подробно изучено состояние здоровья девочек-подростков,
жительниц ВВР, а также особенности их физического и полового развития, психоэмоционального статуса и состояния вегетативной нервной системы.
Нами проведены эколого-гигиенические исследования
с определением комплексного индекса загрязнения атмосферы ксенобиотиками в г. Волжском и в районах г. Волгограда за 25 лет наблюдения, что позволило выявить районы
проживания с очень высоким и высоким уровнями загрязнения атмосферного воздуха химическими токсикантами (районы экологического неблагополучия – РЭН) и
низким уровнем его загрязнения (район относительного
экологического благополучия).
Обследованы девочки-подростки (12-19 лет) – представительницы второго поколения жительниц ВВР, проживающих в условиях высокой техногенной нагрузки. Состояние здоровья девочек-подростков оценивалось по результатам углубленных медосмотров, показателям физического и полового развития. Изучение психоэмоционального профиля личности (ПЭПЛ) у девочек-подростков, проживающих в различных экологических условиях, проводилось с целью оценки его влияния на вегетативную регуляцию и осуществлялось с помощью компьютерной психодиагностической системы, разработанной А.Р. Кулмагамбетовым, Л.Т. Ямпольским на основе известных тестов
MMPI и 16PF в модификации В.М. Мельникова, Л.Т. Ямпольского. Для изучения функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) у девочек-подростков
проводилась электропунктурная диагностика по методу
Ryodoraku (Y. Nakatani, 1972). Метод заключается в измерении электропроводности 24 репрезентативных точек
акупунктуры, расположенных в области лучезапястных и
голеностопных суставов. С этой целью использовался прибор «Тест» в модификации Н.А. Жаркина с жидкокристаллическим цифровым индикатором и таймером.
В результате проведенных исследований выявлено следующее. У девочек-подростков, жительниц ВВР, уровень
заболеваемости составил 1904,3 ‰. С возрастом отмечалось
накопление хронической патологии. Наиболее высокий показатель заболеваемости наблюдался в возрасте 18-19 лет
(2331,1 ‰), преимущественно у жительниц РЭН. У девочек
преобладали заболевания органов дыхания (79,95 %), инфекционные и паразитарные болезни (36,87 %), заболевания
органов пищеварения (13,58 %). Частота заболеваний, считающихся экологически обусловленными, была достоверно выше у девочек в РЭН. Более чем у половины из них
диагностировались хронические инфекционные болезни;
в 46,9 % случаев у них выявлен высокий инфекционный
индекс. В структуре гинекологической заболеваемости
преобладали нарушения менструальной функции. Они
наблюдались у 54,46 % девочек-подростков ВВР, преимущественно в РЭН.
В периоде полового созревания девочки-подростки в
РЭН отставали в физическом и половом развитии от своих
сверстниц из района сравнения. У них наблюдался больший
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рост при меньших размерах массы тела, окружности груди и костного таза, более поздний возраст наибольшей
прибавки массы (критической массы перед наступлением менархе), «скачка» роста, наступления менархе, более
позднее и менее интенсивное развитие вторичных половых признаков при достоверно замедленном формировании костного таза по женскому типу и большей частоте
нарушений менструального цикла.
Пубертатный период у девочек ВВР протекал на фоне
изменения психической адаптации в виде нарушения психоэмоционального состояния (71,65 %) с преобладанием
астено-невротического синдрома (АНС) (60,94 %) и дистонии вегетативной нервной системы, выражавшейся в энергетическом дисбалансе меридианов, ответственных за функциональное состояние соматического, нервно-психического и репродуктивного здоровья. Девочки с ипохондрическим синдромом (ИПС) составили 10,71 %. Психоэмоционально устойчивый профиль личности (ПЭУ) выявлен всего у 28,35 % девочек. Установлена связь между частотой различных форм нарушений менструального цикла и изменением психоэмоционального статуса. Так, у
девочек с АНС чаще всего наблюдался гиперменструальный синдром, с ИПС – более тяжелая форма нарушения
менструального цикла – гипоменструальный синдром.
Указанные патологические изменения наиболее часто и в
наиболее тяжелых формах регистрировались у девочек в
РЭН, чем у их сверстниц в районе сравнения.
Независимо от общей оценки ПЭПЛ, которая является
ориентировочной, у большинства обследованных девочек
подросткового возраста Волгоградско-Волжского региона, независимо от района проживания, в том или ином
сочетании наблюдались высокие и умеренно высокие
оценки по шкалам: раздражительная слабость, подозрительность, шизоидность, интрапсихическая неупорядоченность, гипотимия, эстетическая впечатлительность, психотизм, депрессия, утонченность, психическая неуравновешенность. По шкалам: тревожность, ипохондрия, расторможенность, робость, общительность, женственность,
психопатия, интроверсия большинство обследуемых показали средние и умеренно высокие оценки. По шкалам:
зависимость, совестливость, общая активность чаще встречались умеренно низкие и низкие оценки.
Таким образом, анализ ПЭПЛ у девочек подросткового возраста Волгоградско-Волжского региона обнаружил
некоторые его особенности. Будущие матери отличались
высокой возбудимостью и быстрой утомляемостью, настороженностью ко всему, обидчивостью, злобностью,
агрессивностью и конфликтностью, отсутствием стремления понимать что-либо, неуверенностью в своих силах,
тревожно-депрессивным фоном настроения, раздражительностью, ранимостью, впечатлительностью, неспособностью к инициативе, невозможностью сосредоточиться.
В то же время они имели богатое воображение, но были
склонны полагаться на свои чувства, впечатления, им не
хватало чувства ответственности, реализма. Работа, требующая внимания, длительного сосредоточения, давалась
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им плохо. При имевшихся у них тревожности, робости,
фобии они могли быть энергичными, предприимчивыми
до бесцеремонности, эгоистичными, жили по собственным законам, соображениям. Чувство стыда было им недостаточно знакомо.
В зависимости от региона проживания выявлено, что
описанная цельная картина психоэмоционального профиля личности обследованных наиболее характерна для
жительниц РЭН. Они отличались большей тревожностью,
раздражительностью, большей подверженностью депрессивному состоянию, большей психической неуравновешенностью, чем их сверстницы, проживающие в районе
относительного экологического благополучия. Наиболее
заметно эти черты проявлялись у юных жительниц северного района. Подобный ПЭПЛ характеризует человека
слабого типа, испытывающего повышенную тревожность
и возбудимость с быстрой истощаемостью. Такому человеку трудно поверить в свои силы. Это приводит к боязни,
что в нужный момент он не справится со сложной жизненной ситуацией.
Итак, результаты психологического тестирования показали, что у обследованных девочек-подростков имеет
место нарушение психоэмоционального статуса, выражающееся в изменениях эмоциональной сферы, которые
объединяются в синдром психоэмоционального напряжения. Его основным симптомом является тревожность
(невротизация) разной степени выраженности от состояния психического дискомфорта до невротического уровня тревоги. Синдром психоэмоциального напряжения
выявлен у 71,65 % обследованных. Среди лиц с указанным
синдромом у 55 % девочек в его основе было сочетание
личностной и ситуативной тревожности, у 35 % – только
личностная тревожность и у 10 % – только ситуативная
тревожность. Частота синдрома с компонентом личностной тревожности была наиболее высокой в возрастных
группах 12-14 и 15-17 лет, с компонентом ситуативной и
личностной тревожности – в 18-19 лет.
Следовательно, большинство обследованных девочек
подросткового возраста, жительниц Волгоградско-Волжского региона, характеризовались как эмоционально неустойчивые личности с теми или иными чертами, присущими неврозу. Особенно это выражено было у юных
жительниц РЭН. Таким образом, у юных жительниц Волгоградско-Волжского региона выявлена высокая частота
нарушений ПЭПЛ. Лица с нарушением ПЭПЛ составили
в регионе 71,65 %.
Заслуживают особого внимания полученные нами
данные, что наибольшее число лиц с неустойчивым ПЭПЛ
выявлено среди городских жительниц в возрасте 12-14 и
15-17 лет, т.е. во время становления менструальной функции, от стабильности которой зависит дальнейшее развитие всей половой системы женщины, в том числе и полноценность репродуктивной системы в будущем. Надо
отметить, что именно в этом возрасте (12-17 лет) среди
обследованных было наибольшее число девочек с синдромом психоэмоционального напряжения, основным
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компонентом которого являлось сочетание личностной и
ситуативной тревожности или только личностной тревожности. Именно эти формы синдрома психоэмоционального напряжения прогностически неблагоприятны в плане риска развития нарушения здоровья, в том числе репродуктивного (неврозы, соматические заболевания, нарушения менструальной функции). При сопоставлении оценки показателей ПЭПЛ у девочек-подростков с характером
менструального цикла у них обнаружено, что лица с нарушениями ПЭПЛ имели различную патологию со стороны менструальной функции. У всех обследованных с
высокими исходными оценками по основным невротическим факторам и у тех, у которых невротический профиль усугубился с возрастом, имелись различные нарушения менструальной функции в виде гипоменструального синдрома, аменореи (гиперполименореи), альгоменореи, нерегулярных месячных.
Для объективной оценки состояния здоровья населения одной из наиболее значимых проблем является эффективная и своевременная оценка функционального состояния систем и органов, а также организма в целом.
Особенно актуальной является эта проблема при изучении здоровья девочек-подростков, будущих матерей. Последнее обстоятельство обусловливает необходимость использования современных интегральных методов диагностики, применимых для популяционных исследований.
Указанным требованиям в полной мере соответствует корпоральная электропунктурная диагностика, основанная на
оценке электрических параметров в точках акупунктуры,
которая традиционно используется в терапии и других клинических областях медицины как дополнительный метод
диагностики, направленный на выявление ранних функциональных расстройств. По изменению электрических
параметров отдельных акупунктурных точек можно судить о локализации патологического процесса, а также о
его динамике при развитии болезни или в ходе лечения.
Многие авторы отмечают, что изменения в этих точках
могут проявляться раньше, чем явные клинические признаки заболевания, т.е. возможно выявление самых ранних стадий заболевания. Электропунктурная диагностика
(ЭПД) позволяет в скрининговом режиме оценить состояние отдельных соматовисцеральных функциональных систем целостного организма и структуры их взаимоотношений. Обладая широкими возможностями, ЭПД имеет
целый ряд преимуществ перед традиционными диагностическими приемами. Во-первых, благодаря доступности кожных покровов и сравнительной простоте обследования в
короткий срок возможно получить объективную информацию о состоянии всех или большинства функциональных систем организма, что особенно важно при профилактических осмотрах, когда необходимо в короткий срок обследовать значительное число людей. Во-вторых, при электропунктурном обследовании исключается инструментальное, иногда травмирующее воздействие на больной орган.
Для определения уровня каждого Ryodoraku, согласно
методу Y. Nakatani, достаточно измерить электропроводность
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так называемых репрезентативных точек (RMP). Это дистальная группа из 24 точек, состоящая в основном из «точек-пособников», являющихся проекциями отдельных
органов (12 точек правой половины тела – с индексом R и
12 точек левой половины тела – с индексом L).
Всего методом Ryodoraku было обследовано 535 девочек-подростков ВВР в возрасте 12-19 лет (в центральном районе – 182 девочки, в северном – 175 девочек, в
южном районе – 178 девочек). С целью сравнительного
регионального и возрастного анализа данных диагностического обследования девочек-подростков ВВР в центральном, северном и южном районах были выделены
три возрастные группы: 12-14, 15-17 и 18-19 лет. Проведенный нами углубленный анализ параметров электропунктуры по всем меридианам каждой из 535 девочек
ВВР в трех возрастных группах в центральном, северном и южном районах проживания позволил выявить
некоторые существенные особенности состояния здоровья девочек-подростков. Наиболее выраженные нарушения энергетического баланса меридианов во всех
районах проживания характерны для девочек в возрасте 12-14 лет, т.е. в период пубертатной перестройки организма.
У девочек 12-14 лет в центре выявлены нарушения по 4
меридианам в виде избыточности энергетического баланса с выходом в зону патологии: у 65,5 % человек – по меридиану почек, у 52,7 % – по меридиану печени, у 52,7 % –
по меридиану желчного пузыря и у 47,3 % – по меридиану
мочевого пузыря.
У девочек 12-14 лет на севере отмечены нарушения по
12 меридианам, в том числе в виде избыточности меридианов с выходом в зону патологии у 70,7 % – по меридиану
печени, у 62,1 % – по меридиану желчного пузыря, у
60,3 % – по меридиану желудка, у 51,7 % – по меридиану сердца и в виде недостаточности меридианов с выходом в зону патологии у 89,7 % человек – по меридиану легких, у 67,2 % – по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 58,6 % – по меридиану тонкого кишечника, у 58,6 % – по меридиану толстого кишечника и у
36,2 % человек – по меридиану тройного обогревателя.
У девочек 12-14 лет на юге обнаружены нарушения
также по 12 меридианам, в том числе в виде избыточности
меридианов с выходом в зону патологии у 64,9 % из них –
по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у
71,9 % – по меридиану печени, у 61,4 % – по меридиану
мочевого пузыря и в виде недостаточности меридианов с
выходом в патологическую зону у 45,6 % человек – по
меридиану сердца, у 47,4 % – по меридиану тонкого кишечника, у 43,9 % – по меридиану тройного обогревателя
и у 49,1 % человек – по меридиану толстого кишечника.
У девочек-подростков в возрасте 15-17 лет здесь нарушения энергетического баланса меридианов были выражены в меньшей степени.
У девочек 15-17 лет в центре выявлены нарушения по
12 меридианам, в том числе в виде избыточности меридианов с выходом в патологическую зону у 41,5 % из них – по
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меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 60,4 % –
по меридиану печени, у 50,9 % – по меридиану мочевого
пузыря и в виде недостаточности меридианов с выходом в
зону патологии у 52,8 % человек – по меридиану перикарда, у 34,0 % – по меридиану тонкого кишечника, у 43,4 % –
по меридиану тройного обогревателя, у 45,3 % – по меридиану толстого кишечника, у 37,7 % – по меридиану почек
и у 45,3 % человек – по меридиану желчного пузыря.
У девочек 15-17 лет на севере отмечены нарушения
по 12 меридианам, в том числе в виде избыточности
меридианов с выходом в зону патологии у 58,8 % человек –
по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 58,8 % –
по меридиану печени, у 43,1 % – по меридиану мочевого
пузыря, у 49,0 % – по меридиану желудка и в виде недостаточности меридианов с выходом в зону патологии у
58,85 % – по меридиану перикарда, у 58,8 % – по меридиану тонкого кишечника, у 58,8 % – по меридиану толстого кишечника и у 33,3 % человек – по меридиану
почек.
У девочек-подростков 15-17 лет на юге обнаружены
нарушения также по 12 меридианам, в том числе в виде
избыточности меридианов с выходом в зону патологии у
46,9 % человек – по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 67,3 % – по меридиану печени, у 71,4 % –
по меридиану мочевого пузыря и в виде недостаточности меридианов с выходом в зону патологии у 71,4 % человек – по меридиану перикарда, у 36,7 % – по меридиану тонкого кишечника, у 36,7 % – по меридиану тройного обогревателя, у 61,2 % – по меридиану толстого кишечника и у 30,6 % человек – по меридиану желчного
пузыря.
В возрасте 18-19 лет у обследованных в центре установлены нарушения по 12 меридианам, в том числе в виде
избыточности меридианов с выходом в зону патологии у
50,0 % человек – по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 62,2 % – по меридиану печени, у 64,9 % – по
меридиану мочевого пузыря и в виде недостаточности
меридианов с выходом в зону патологии у 51,4 % человек
– по меридиану перикарда, у 58,1 % – по меридиану тонкого кишечника, у 55,4 % – по меридиану тройного обогревателя, у 51,4 % – по меридиану толстого кишечника, у
35,1 % – по меридиану почек и у 41,9 % человек – по меридиану желчного пузыря.
В этом же возрасте у обследованных на севере отмечены нарушения по 12 меридианам, в том числе в виде избыточности меридианов с выходом в зону патологии у
38,8 % человек – по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 92,5 % – по меридиану печени, у 62,7 % – по
меридиану мочевого пузыря, у 62,7 % – по меридиану
желудка и в виде недостаточности меридианов с выходом
в зону патологии у 70,1 % человек – по меридиану перикарда, у 47,8 % – по меридиану тонкого кишечника, у
55,2 % – по меридиану тройного обогревателя, у 55,2 % –
по меридиану толстого кишечника, у 25,4 % – по меридиану почек и у 32,8 % человек – по меридиану желчного пузыря.
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В возрасте 18-19 лет у девочек на юге выявлены нарушения также по12 меридианам, в том числе в виде избыточности меридианов с выходом в зону патологии у 54,9 %
человек – по меридиану селезенки – поджелудочной железы, у 70,4 % – по меридиану печени, у 32,4 % – по меридиану почек, у 62,0 % – по меридиану мочевого пузыря, у
39,4 % – по меридиану желудка и в виде недостаточности
меридианов с выходом в зону патологии у 46,5 % человек –
по меридиану перикарда, у 39,4 % – по меридиану тонкого
кишечника, у 46,5 % – по меридиану тройного обогревателя, у 54,9 % – по меридиану толстого кишечника, у
29,6 % – по меридиану почек и у 39,4 % человек – по
меридиану желчного пузыря.
Таким образом, метод корпоральной ЭПД позволил
получить интегральную оценку состояния здоровья девочек-подростков на доклиническом уровне в зависимости от возраста и уровня техногенной нагрузки в районе
проживания. Установлено, что возрастом риска для развития нарушений здоровья у девочек-подростков является 12-14 лет. Углубленная ранговая ЭПД дает информацию о неблагоприятном влиянии техногенной нагрузки
на организм девочек-подростков. У обследованных девочек РЭН основными меридианами-мишенями являлись меридианы, при исследовании функции которых
выявлены следующие нарушения. Это недостаточность
меридиана легких, обнаруженная, в основном, на севере
у девочек 12-14 лет, что свидетельствует о возможности
заболеваний органов дыхания, кожи, костно-мышечной
системы, нарушений сосудистого тонуса; избыточность
меридиана печени, что свидетельствует о возможности
функциональных нарушений нервной системы и органов чувств (болезни зрительного анализатора), нарушений со стороны мочеполовых органов, эндокринных расстройств, в том числе половой сферы, заболеваний костно-мышечной системы, органов пищеварения, аллергизации кожи (дерматозы), нарушений нервно-психической сферы, нарушений сосудистого тонуса; избыточность
меридиана мочевого пузыря, что свидетельствует о возможности заболеваний мочевого пузыря, тазовых и половых органов, конечностей, спины, церебральных заболеваний, эпилепсии; как избыточность, так и недостаточность меридиана желчного пузыря, что свидетельствует
о возможности заболеваний горла, нервно-психических
нарушений, аллергизации организма (бронхиальная астма), нарушений сосудистого тонуса в виде НЦД различного характера, заболеваний органов малого таза, в том
числе нарушений менструального цикла гормонального
характера; как избыточность, так и недостаточность меридиана селезенки – поджелудочной железы, что свидетельствует о возможности заболеваний органов пищеварения, костно-мышечной системы, крови (анемии),
развития тревожно-мнительных состояний, психических
заболеваний, нарушений менструального цикла.
Сопоставление данных амбулаторных карт и электропунктометрии свидетельствовали о полном совпадении показателей у 60 % испытуемых, частичном (есть
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указания на хронические заболевания в карте, но нет
отклонений от физиологического коридора соответствующего канала по Ryodoraku) – 35 % и несовпадение – у
5 %. Дополнительный сбор анамнеза позволил уточнить
особенности течения болезни при наличии несовпадений в показателях Ryodoraku. Как правило, это было связано со стойкой ремиссией или же обусловлено различными периодами менструального цикла у девушек. Кроме того, при девиациях в показателях Ryodoraku и отсутствии указаний на заболевание в амбулаторных картах,
дополнительный опрос выявил наличие субклинических
симптомов заболевания или его высокий риск возникновения (наследственность, сезонность и др.). После анализа этих дополнительных анамнестических сведений о соответствии их с показателями Ryodoraku можно утверждать о еще 30 % совпадений. В нескольких случаях на
основании изучения электропроводности были зафиксированы острые болезненные процессы, подтвержденные клинически.
Таким образом, совпадения клинических диагнозов и
показателей Ryodoraku составили: 90 % – полное и 5 % –
частичное, несовпадение – 5 %.
Проведенное исследование позволяет сделать заключение о перспективности внедрения в клиническую
практику вспомогательных электропунктурных диагностических технологий, особенно при проведении массовых профосмотров, а также планировать лечебно-оздоровительные мероприятия. В то же время требуются
более расширенные (по контингентам испытуемых) и
углубленные (более детальное обследование адаптационных характеристик организма при том или ином заболевании или состоянии) исследования в данном направлении.
Связи элементов организма человека с его психическими свойствами на качественном уровне были известны уже давно. Однако количественное выражение
подобных связей стало возможным лишь в наши дни,
благодаря достижениям современной науки, объясняющим многие положения восточных учений по рефлексотерапии и рефлексодиагностике. Во-первых, к ним
относится модернизация восточных знаний по акупунктурной диа-гностике организма человека и развитие
технических средств измерений в биологически активных точках, в частности средств электропунктурной диагностики. Во-вторых, важным обстоятельством является современный уровень психодиагностических тестов, позволяющий с достаточно высокой точностью и
надежностью проводить психологические измерения. И
в-третьих, извлечение закономерностей из результатов
электропунктурных и психологических измерений стало возможным на основе развитой технологии компьютерного многомерного анализа данных. Направление
исследований взаимосвязей соматического профиля человека, определяемого методами ЭПД, с его психологическими характеристиками получило название электропунктурной психо-диагностики.
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Регрессионное уравнение зависимости ранговых значений психоэмоционального статуса (ПЭС) 535 девочекподростков ВВР от 24 нормированных значений электропроводности RMP в мкА имеет следующий вид:
ПЭС = exp (0,1569 Ln RF5 + 0,2498 Ln LF4).
С помощью проведенного многофакторного регрессионного анализа установлено, что для определения психоэмоционального профиля личности девочек-подростков ВВР достаточно измерения величины электропроводности всего в 2 из 24 точек RMP (RF5, или VB40 – меридиана желчного пузыря и LF4, или V65 – меридиана мочевого пузыря) для того, чтобы вычислить на основании
полученного регрессионного уравнения ранговое значение ПЭПЛ. И все это вместо трудоемкого и субъективного психологического тестирования.
Обращает на себя внимание тот факт, что среди меридианов, определяющих ПЭС девочек-подростков ВВР
и в районах исследования, в основном, выявлены меридианы-мишени – при корпоральной ЭПД. Это меридианы легких, печени, желчного пузыря, мочевого пузыря.
Итак, выявленная с помощью многофакторного регрессионного анализа высоко достоверная корреляция
между показателями ПЭПЛ и состояния ВНС позволяет
проводить скрининг донозологических нарушений психоэмоционального статуса у обследованных методом
электропунктурной диагностики.
На основании результатов проведенного нами комплексного изучения ПЭПЛ, состояния ВНС методом
ЭПД и последующего многофакторного регрессионного анализа их взаимосвязи появилась реальная возможность проведения массового мониторинга ПЭПЛ девочек-подростков ВВР методом ЭПД.
С помощью последнего по 2-3 показателям можно
установить характер психоэмоционального статуса. В
связи с этим целесообразно использовать его в качестве скрининга для массовой донозологической диагностики состояния здоровья девочек-подростков, в том
числе психического.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмма
«Технологии живых систем».
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Н.В. СЫСОЛИНА, М.В. ЯЦЕНКО
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
АДАПТАЦИИ К НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Введение
Одной из причин ухудшения здоровья в школе является отсутствие эффективной адаптации к школьной среде.
По данным отечественных и зарубежных авторов до 3050 % школьников имеют срывы адаптации в виде нейровегетативных, психоневрологических нарушений, учащения респираторных заболеваний [1, 4]. Несостоятельность адаптационных процессов в детском возрасте служит ранним признаком и причиной развития патологии в
последующие возрастные периоды.
Школьная жизнь включает несколько периодов, которые называют критическими и которые требуют наибольшей мобилизации адаптационных механизмов. Прежде
всего это период поступления в школу, вызывающий ломку стереотипа поведения ребенка, обусловленную требованиями школьной жизни. Второй период – переход в среднюю школу, когда основные учебные навыки приобретены и упрочены, но здесь ребенок встречается с новыми
трудностями, на преодоление которых необходимы определенные адаптационные усилия от организма.
Анализ доступной литературы показал, что если особенности адаптации первоклассников к школе и факторы,
влияющие на этот процесс, достаточно подробно изучались [3, 5-7], то в отношении пятиклассников вопрос остается открытым. В то же время известно, что эффективность адаптации к начальной и средней школе может не
совпадать, и учащиеся, хорошо успевающие в начальной
школе, могут существенно снизить успеваемость обучения в средней школе. Эффективность адаптации зависит
от многих факторов, в том числе – от исходного состояния
организма. Поэтому исследование исходного состояния
организма может иметь значение для прогнозирования успешности адаптации к обучению в школе.
В связи с этим целью работы является комплексное
изучение морфофункциональных и психофизиологических особенностей первоклассников и пятиклассников в
связи с успешностью их адаптации к образовательной среде
и выявление факторов риска дезадаптации по исходному
состоянию организма школьников.
Материалы и методы
Работа была проведена на базе школ-гимназий № 25 и
123 г. Барнаула. В трех повторных замерах обследовано
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около 370 учащихся первых и пятых классов. Кроме того,
проводилось анкетирование родителей и учителей. Для
этого использовались: анкета, предложенная Ивановским
НИИ материнства и детства Минздрава РФ для выявления
отягощенного и неотягощенного анамнеза, анкета на выявление особенностей режима труда и отдыха и опросник
по особенностям поведения. Учителя заполняли карту наблюдения Д. Стотта, анкету экспресс-диагностики Р.В. Овчаровой (1999) и опросник по особенностям поведения для
выявления симптомов дезадаптации, нервно-психических
нарушений и утомления учащихся.
У учащихся выявляли уровень и гармоничность физического развития методом сигмальных отклонений, оценивали умственную работоспособность и внимание с
помощью теста Анфимова (вербальный и невербальный
варианты), определяли уровень ситуативной тревожности и ее причины, а также коэффициент праворукости и
состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) по ЧСС и
АД, дыхательной системы по ЖЕЛ, резервные возможности организма по результатам функциональной пробы,
особенности нервной системы с помощью теппинг-теста
и воспроизведения временного интервала. Полученные
результаты подвергались статистической обработке.
Полученные результаты
В ходе адаптации к начальной или средней школе формируется функциональная система, адекватная выполняемой работе. Системообразющим фактором при этом
выступает успешность деятельности. Анализ доступной
литературы свидетельствует, что дезадаптация детей к
школе проявляется в низкой успеваемости, особенностях
поведения учащихся, снижении уровня здоровья и резервных возможностей организма.
На основе анализа результатов анкетирования учителей по Д. Стотту и Р.В. Овчаровой, опроса родителей и
успеваемости было установлено, что школьники находились на разных этапах адаптации к обучению в начальной и в средней школе. Было выделено три группы
учащихся: 1 – неадаптированные, 2 – среднеадаптированные и 3 – хорошо адаптированные. Неадаптированные имели успеваемость ниже 3,6 балла, среднеадаптированные – от 3,7 до 4,4, а хорошо адаптированные –
более 4,5 балла.
В выделенных группах была проведена сравнительная
оценка исходного состояния и годовой динамики исследуемых параметров организма школьников.
Из литературы известно: проблемы с адаптацией имеют дети, неготовые к школе, у которых неблагоприятно
протекал период новорожденности, часто болеющие и
имеющие хронические заболевания дети. Существенное
влияние на этот процесс оказывают особенности жизни
ребенка в семье [4, 7 и др.].
Одним из показателей неэффективной адаптации к
школе является снижение уровня здоровья. Во 2-м классе
здоровье детей ухудшилось, что проявилось в росте числа
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детей с III группой здоровья с 16 до 22 %, уменьшении
доли детей с I группой с 8 до 5 % и со II с 76 до 73 %. В
шестом классе здоровье школьников также несколько ухудшилось, что проявилось в увеличении количества детей с
III группой здоровья с 10 до 14 % и снижении – с I группой с 7 до 6 % и II – с 83 до 80 %.
Оценка готовности к школе в выделенных группах первоклассников показала, что наибольшее число неадаптированных к школе детей были не готовы к обучению (67,4 %).
Неготовность детей к обучению в школе – фактор риска
дезадаптации [6].
На рисунке представлены результаты сравнительного анализа исходных особенностей умственной работоспособности и внимания. Как можно видеть в 1-м классе в
группе хорошо адаптированных были достоверно выше
точность работы и произвольность внимания. Среди выделенных групп пятиклассников достоверных различий
по вышеобозначенным характеристикам обнаружено не
было.
Анализ биологического и социального анамнеза в выделенных группах выявил, что больше детей с неотягощенным анамнезом было в группе хорошо адаптированных школьников (85,7 %) по сравнению с I (67,4 %) и II
(71,1 %). Среди пятиклассников больше было детей с отягощенным анамнезом, особенно, в группе неадаптированных школьников (70,4 %) по сравнению со II (46,7 %) и
III (33,3 %). Таким образом, особенности анамнеза в большей степени отразились на адаптации к средней школе, а
неблагоприятный анамнез – фактор риска дезадаптации.
Анализ уровня и гармоничности физического развития показал, что в среднем как в 1-м (52 %), так и в 5-м
классе (60 %) в исходном состоянии доминировали дети
со средним уровнем гармоничного развития. При этом
среди хорошо адаптированных первоклассников не было
детей с низким уровнем физического развития, а доминировали дети с развитием выше среднего и высокого уровней (66,7 %). Среди пятиклассников хорошо адаптированные имели преимущественно средний уровень развития
(64,3 %), а в группу неадаптированных вошло большее количество детей с низким физическим развитием (9,8 % по
сравнению с 4,5 % – во II группе и 3,5 % – в III). При этом
непропорционально развитых было больше в среднеадаптированной группе первоклассников (54,0 %) и в группе
неадаптированных пятиклассников (54,8 %). Таким образом, уровень и гармоничность развития в исходном состоянии организма могут быть значимыми показателями
для прогноза эффективности адаптации. Низкий уровень
и непропорциональное развитие являются факторами риска дезадаптации к средней школе.
Анализ функциональных резервов организма исследуемых групп школьников выявил, что среди первоклассников в исходном состоянии доминировали дети со средними резервами. Хорошие резервы кардиореспираторной системы в большей степени были выражены в группе хорошо адаптированных первоклассников (49,1 %), а
низкие – в группе неадаптированных (21,1 %).
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Показатели умственной работоспособности
и внимания в группах учащихся с разным
уровнем адаптированности

В целом по группе пятиклассников также доминировали дети со средними кардиореспираторными резервами
(55,9 %). При этом с высокими резервами было обнаружено 30,6 %, а с низкими – 13,5 % детей соответственно.
Среди неадаптированных пятиклассников было больше
детей с низкими резервами (20,0 %) по сравнению со II и
III группами (6,8 и 5,4 соответственно).
Таким образом, исходный уровень кардиореспираторных резервов может явиться значимым показателем для
прогноза эффективности адаптации.
Используемые нами методы позволяют оценить силу
нервной системы, которая характеризует ее выносливость,

работоспособность, помехоустойчивость к раздражителям. Анализ полученных данных обнаружил, что в целом
в группе как первоклассников (80,6 %), так и пятиклассников (62,1 %) доминировали дети со слабой нервной системой. При этом если в группах хорошо адаптированных и
неадаптированных первоклассников сила нервных процессов существенно не различалась, то среди хорошо адаптированных пятиклассников было достоверно меньше детей
со слабой нервной системой по сравнению с неадаптированными пятиклассниками (72,7 и 48,5 % соответственно).
Такая особенность (усиление выраженности различий по
данному нейродинамическому параметру в среднем
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школьном звене) была обнаружена в работе других авторов [2, 6]. Таким образом, сила нервной системы может
явиться значимым для прогноза эффективности адаптации показателем.
Сравниваемые группы, особенно пятиклассников, различались по уровню общей тревожности. При этом среди
адаптированных было больше школьников со средним
уровнем тревожности (52,4 %). Как низкий, так и высокий
уровень тревожности явились факторами дезадаптации: в
обеих группах в конце года у большинства детей (50,0 и
54,1 %) снизились резервы организма. Среди первоклассников большое количество детей имели высокий уровень
тревожности (48,5 %), что коррелировало с усилением напряжения механизмов регуляции сердечно-сосудистой
системы по ИФИ с 1,93+0,12 до 2,13+0,07 при р<0,05.
Одним из показателей адаптированности является повышение умственной работоспособности в ходе учебной
деятельности. Сравниваемые группы первоклассников
достоверно не различались по динамике количественных
показателей умственной работоспособности (объема и
скорости): во всех группах у большинства детей наблюдалось достоверное увеличение этих показателей к концу
учебного года. В то же время качественные показатели
(точность работы и произвольность внимания) увеличились у большинства хорошо (57,8 и 90 % соответственно) и
средне- (39,6 и 68,5 % соответственно) адаптированных
первоклассников и уменьшились у большинства неадаптированных (51,2 и 44,7 % соответственно). Между выделенными группами пятиклассников не было выявлено достоверных различий в динамике показателей умственной
работоспособности и внимания. Последнее, вероятно,
обусловлено развитием годового утомления. Как можно
видеть из табл. 1, более глубокая степень утомления (2-я),
когда снижаются все психофизиологические характеристики, практически не выражена в 1-м классе. При этом в
большей степени утомлены неадаптированные первоклассники, у большинства из которых было обнаружено утомление 1-й степени (51,0 %) и у 4,3 % детей – глубокое утомление. В группе хорошо адаптированных детей у 68 % умственное утомление в конце учебного года отсутствовало.
В то же время, как можно видеть из табл. 1, во всех группах пятиклассников у большинства детей наблюдалось утомление. При этом как в группе неадаптированных (у 17,8 %
детей), так и в группе хорошо адаптированных (у 25,9 %
детей) было выражено глубокое умственное утомление.
Утомление может сопровождаться не только снижением психофизиологических функций, но и напряжением
вегетативных систем организма. В табл. 2 представлены
результаты анализа функциональных изменений системы
кровообращения. В целом среди первоклассников и пятиклассников доминировали дети с нормальным уровнем
функциональных изменений. При этом в группах неадаптированных как первоклассников (27,3 %), так и пятиклассников (36,4 %) было больше детей с неблагоприятными изменениями в деятельности системы кровообращения по сравнению с адаптированными (9,0 и 13,0 % соответственно).
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Кроме того, среди пятиклассников (9,1 %) больше детей
по сравнению с первоклассниками (1,8 %) имели снижение функциональных возможностей ССС. Таким образом,
адаптация к средней школе требовала более существенных функциональных затрат и привела к развитию более
глубокого утомления.
Таблица 1

Выраженность годового утомления в группах
первоклассников и пятиклассников,
различающихся адаптированностью, %
Степень
утомления

1

2

Первоклассники
Утомления нет
44,7*
58,5
1-я
51,0**
41,5
2-я
4,3
0
Пятиклассники
Утомления нет
28,6
15,0
1-я
53,6
75,0
2-я
17,8*
10,0

3
68,2*
31,8**
0
22,2
51,9
25,9*

* и ** – различия достоверны.
Обозначения: 1– неадаптированные дети, 2 – среднеадаптированные, 3 – хорошо адаптированные
Таблица 2

Выраженность функциональных изменений ССС
в группах первоклассников и пятиклассников,
различающихся адаптированностью, %
Показатель
А
В
С
А
В
С

1

2
Первоклассники
72,7
87,7
25,5
10,5
1,8
1,8
Пятиклассники
63,6
69,0
27,3
31,0
9,1
0

3
90,1
4,5
4,5
87,0
13,0
0

Обозначения: 1 – неадаптированные дети, 2 – среднеадаптированные, 3 – хорошо адаптированные, А – дети с нормальной
реакцией ССС, В – дети с функциональным напряжением механизмов регуляции ССС, С – дети со сниженными функционнальными возможностями ССС

Школьная неуспеваемость редко обусловлена только
одной какой-то причиной, чаще это комплекс причин, возникающих одна из другой, но среди них можно выделить
одну наиболее существенную, устранение которой позволит преодолеть неуспешность обучения в целом. Был проведен расчет уравнения регрессии для определения прогнозируемой успеваемости по исходным показателям
морфофункционального и психофизиологического состояния организма. Как можно видеть из табл. 3, более
точный прогноз успеваемости по исходным морфофункциональным и психофизиологическим особенностям организма школьников оказался возможным для 5-х классов.
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Таблица 3

Прогнозируемая и реальная успеваемость в первых
и пятых классах
Классы
1-е
5-е

Прогнозируемая
успеваемость
3,25+0,2
4,1+0,06

Реальная
успеваемость
3,9+0,12
4,1+0,1

Коэффициент
корреляции
0,21 (rкр=0,21)
0,58 (rкр=0,21)
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Л.Н. СТАНКЕВИЧ, А.С. БАТУЕВ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
КОРРЕЛЯТЫ ДИАДИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
МАТЕРИНСКО-ДЕТСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ

Выводы
1. Особенности анамнеза в большей степени отразились на адаптации к средней школе: неблагоприятный анамнез – фактор риска дезадаптации к средней школе.
2. Адаптация к средней школе требовала более существенных функциональных затрат и привела к развитию
более глубокого утомления и напряжения вегетативных
систем у пятиклассников.
3. В первом классе наиболее значимыми для успеваемости оказались исходные психофизиологические особенности школьников (показатели умственной работоспособности и внимания), а в пятом – морфофункциональные
характеристики организма (уровень и гармоничность развития, функциональные резервы).
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В рамках Центра «Психофизиология матери и ребенка
СПбГУ» разрабатывается представление о формировании
материнской доминанты. Мать рассматривается как основной носитель свойств доминанты, а ее ребенок – как
важнейший фактор поддержания и подкрепления материнской доминанты. Беременность и рождение ребенка вызывают не только глубокие нейрогормональные перестройки в организме женщины, но и изменения ее психической сферы: гестационная доминанта сменяется материнской доминантой. Нарушения как эндогенных механизмов материнского организма, так и ограничения контактов с младенцем неизбежно приводят к сопряженным
расстройствам в психике матери и ее ребенка [7, 8, 12].
Целью работы Центра является оценка психофизиологических и поведенческих закономерностей формирования родительско-детской привязанности с помощью комплексного применения методов психофизиологического,
психологического и клинического диагностирования. Задача заключается в том, чтобы изучить влияние раннего
постнатального опыта детско-материнских отношений на
развитие психических функций ребенка и формирование
социальных форм поведения. При этом мы исходим из
положения о зарождении психических свойств ребенка еще
в период пренатального онтогенеза. Диада «мать – ребенок» рассматривается как единая нейрогуморальная психофизиологическая система. Различные эмоциональные
и физические воздействия на мать в период гестации отражаются на всей последующей динамике психического и
личностного развития ребенка. В самой биологической
организации ребенка изначально заложены, запрограммированы возможности его раннего универсального социально-деятельностного начала. Необходимо при этом
учитывать существование дородовой психологии, т. е. наличие того раннего опыта, который ребенок приобретает,
еще находясь в утробе матери. Значение восприятия, дифференцирования, запоминания и эмоционально-моторного реагирования на воздействия, с которыми ребенок сталкивается в дородовой период, доказывает, что это раннее
пренатальное обучение играет важную роль как в плане
постнатального развертывания генетической программы,
так и на первых этапах адаптации младенца к новой для
него среде.
Исследования межполушарного распределения ЭЭГ
показали, что основную группу риска беременности составляют женщины с отчетливым преобладанием ЭЭГ активации правого полушария. Нейрофизиологически выявленное доминирование правого полушария коррелирует с
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психологически обнаруженными признаками личностной
тревожности, эмоциональной неустойчивости и неадекватной самооценки [5]. По-видимому, оба эти фактора –нейрофизиологический и личностно-психологический – в
совокупности могут служить надежным критерием для
отнесения беременных к группе риска. Последнее подтверждено результатами родов и состоянием здоровья
новорожденных [4, 6, 9].С другой стороны, регулирующая
активность центральной нервной системы сама по себе
сильно зависит от состояния организма беременной в целом. Иными словами, мозг изменяет свою активность в
зависимости от состояния печени, почек и других систем
организма беременной. Из литературы хорошо известно,
что в большинстве случаев именно они являются причинами невынашивания ребенка. В этом плане представляется очень важным оценить в сравнительном аспекте изменения мозговой активности в зависимости от степени
неблагополучного течения беременности (угрозы невынашивания ребенка).
Задача одного из разделов исследований заключалась
в определении особенности фонового альфа-ритма в процессе протекания беременности у женщин с риском преждевременных родов в сравнении с теми беременными, у
которых такого риска не обнаружено. Наиболее типичная
ЭЭГ-картина в группе нормального течения беременности характеризуется тем, что альфа-ритм здесь выражен в
затылочных областях, хорошо модулирован, невысокий по
амплитуде (до 40 мкВ), с правосторонним акцентом, т.е.
она незначительно отличается от ЭЭГ женщин в норме
вне периода беременности. Отличие заключается в том,
что регистрируется больше высокочастотных ритмов и
ЭЭГ более неустойчивая. В группе с угрозой прерывания
беременности обнаружен высокоамплитудный гиперсинхронный немодулированный неустойчивый низкочастотный альфа-ритм, больше представленный слева в теменных областях, периодически захватывающий и передние
отделы головного мозга. Отмечаются вспышки высокоамплитудных генерализованных острых волн, что указывает на возбуждение коры головного мозга и характеризует функциональные нарушения в его глубоких структурах. Типичная ЭЭГ беременных в группе невынашивания
отличается отсутствием альфа-ритма. Доминирует высокочастотная активность, которая накладывается на низкоамплитудную полиморфную медленноволновую активность в дельта- и тета-диапазоне. Гипервентиляция у большинства обследуемых вызывает появление выраженности альфа-ритма и замедление ЭЭГ. Однако в группе с постоянной угрозой преждевременных родов выявляется
патологическая реакция либо в виде высокоамплитудной
пароксизмоподобной активности, либо в виде нечетких
эпилептиформных комплексов.
Таким образом, можно выделить по крайней мере два
фактора, существенно изменяющих ЭЭГ-картину беременных. Первый связан с механизмами адаптации к беременности, при сбое в работе которых возникает риск преждевременного прерывания беременности. Второй фактор
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обусловлен гормональными изменениями в организме
беременной женщины, которые, в определенных условиях, также ведут к повышению подобного риска. Такие изменения косвенно влияют на общую картину фоновой
ЭЭГ-активности, что может служить для прогнозирования риска неблагоприятного течения беременности. Вместе с выявлением динамики ЭЭГ-активности во время гестации чрезвычайно важным представлялся анализ биоэлектрической активности мозга этих же женщин после родов,
учитывая, что сразу же после родов организм женщины, адаптировавшийся к беременности, испытывает сильный гормональный и психофизиологический стресс. Сравнительный
анализ ЭЭГ во время беременности и после родов показал,
что после родов альфа-ритм становится более неустойчивым и более склонен к гиперсинхронизации. После родов
характерно существенное уменьшение спектральной мощности всех ритмов в фоновой картине ЭЭГ. При гипервентиляции мощность ритмов резко возрастает, и он становится
гиперсинхронным. Такая картина говорит о неустойчивости
головного мозга к функциональным нагрузкам. Анализ динамики частотных характеристик ритмов показал, что имеется отчетливая тенденция к их увеличению. Другими словами, ЭЭГ становится несколько более высокочастотной, хотя
ее спектральная мощность при этом уменьшается. Следует
отметить, что для ЭЭГ у большинства женщин, обследованных после родов, характерно общее уменьшение синхронизации по всем ритмам, косвенно определяемое по количеству кросскорреляционных связей.
Таким образом, после родов происходит существенная
смена факторов, изменяющих функциональное состояние
бывшей беременной. Эта смена происходит очень резко, и
новые факторы уже не связаны с адаптацией к ребенку внутри организма. И чтобы произошла новая адаптация к резко
сменившимся условиям, требуется дополнительное напряжение всех систем организма уже на новом уровне, которое и сказывается, прежде всего, на состоянии нервной системы и, в частности, на неустойчивости функционального
состояния, оцениваемого по ЭЭГ-картине [13, 14].
Специально исследовались причины психосоматических расстройств пищевого поведения новорожденных при
складывании взаимоотношений в системе «мать – дитя»,
а также разработка видеомониторингового метода коррекции пищевого поведения. Показано, что психологически
обусловленные расстройства питания чаще являются причиной пониженного веса, чем недокорм или специфические инфекции и отражают трудности во взаимоотношениях между ребенком, матерью и другими членами семьи. К
причинам подобных нарушений питания относят факторы
недостаточного ухода за младенцем со стороны матери,
непонимания потребностей ребенка ухаживающих за ним
лиц. Следовательно, отсутствие матери, перепоручение
ухода за младенцем другим членам семьи, неадекватный
ответ матери, формально ухаживающей за своим ребенком, на его потребности в критические периоды могут
приводить к нарушениям формирования у него пищевой
доминанты.

ВАЛЕОЛОГИЯ
С помощью специально разработанной методики обонятельного предпочтения запаха молока собственной матери по сравнению с запахом молока чужой кормящей
женщины или искусственной смеси, показано, что уже на
2-4-й день жизни это предпочтение проявляется у новорожденных весьма отчетливо, что может свидетельствовать о возможном существовании механизмов импринтинга (запечатления) уже в младенческом возрасте.
Другим подходом, выявлявшим специфику отношений
в системе «мать – дитя», являлась разработанная нами
методика исследования зрительного предпочтения у детей в ситуации выбора как формы выражения привязанности у ребенка первого года жизни. В разработке этого
метода мы опирались на концепцию привязанности между матерью и ребенком старше восьми месяцев, существование которой доказано в многочисленных экспериментах «с незнакомцем», проводившихся еще с 70-х гг., и
исследования, свидетельствующие о диадных отношениях
между ребенком и матерью в пренатальном и раннем постнатальном периодах [1-3]. Эти факты, а также данные о
зрелости зрительной системы к моменту рождения позволили сделать вывод о способности зрительного выделения
ребенком матери из находящихся рядом людей уже в первые часы жизни. Именно такое выделение матери из окружающих живых и неживых объектов и лежит в основе возникновения и развития ранней привязанности к матери, достоверным показателем чего может служить фиксация взора.
У детей с нарушениями пищевого поведения зрительное предпочтение искажается в сторону уменьшения
удельного веса выбора матери практически во всех возрастных промежутках. В ситуации выбора между лицом
матери и лицом незнакомца у здоровых детей также наблюдалась закономерная смена предпочтения. При этом
важно отметить, что наиболее четко выраженное предпочтение лица матери наблюдалось начиная с 9 месяцев, что
подтверждают и результаты, полученные нами на детях
старшей возрастной группы при исследовании привязанности к матери в классической ситуации с «незнакомцем».
У детей, сделавших выбор лица матери при исследовании
зрительного предпочтения, отмечался «безопасный тип»
привязанности, т. е. они не очень сильно огорчались после ухода матери, тянулись к ней, когда она возвращалась, и
легко успокаивались. Увеличение с возрастом процента
детей, предпочитавших выбор лица матери в этой ситуации (лицо матери и лицо незнакомца) свидетельствует о
развитии с возрастом у ребенка представления о себе и
матери как единой биосоциальной системе безопасного
окружения. Уже в два месяца младенец начинает разделять окружающий его мир на три составные части: «я»,
мать и окружающие его люди. У него, как правило, существует один основной объект привязанности – мать и ряд
вспомогательных объектов (отец, старший брат или сестра, бабушка и т. д., которые как бы выстраиваются в некоторую иерархию). У детей с нарушениями пищевого поведения, исходя из полученных нами данных, этот процесс

№3

2002

протекает также аномально с отставанием этих младенцев
в психомоторном развитии. Весьма важно, что зрительное предпочтение в ситуации выбора у детей из дома ребенка значительно отличается от зрительного предпочтения семейных детей с нарушениями пищевого поведения
(р < 0,05).
Таким образом, учитывая зрительное предпочтение
как показатель привязанности у здоровых детей из семьи,
можно констатировать наличие сверхранних (в первые
часы жизни) механизмов возникновения привязанности в
системе мать – дитя. Имеющиеся данные о выборе лица,
голоса и запаха молока матери в первые часы после рождения, а также данные о более ярком предпочтении лица
матери в ситуации выбора у новорожденных в возрасте от
7 до 23 дней, т. е. самых младших по фактическому психологическому возрасту, свидетельствуют в пользу предложенного тезиса.
Специальное внимание было направлено на экспериментальное подтверждение гипотезы о взаимозависимости определенных компонентов знаковой функции и индексов развития младенцев на первом году жизни и их влияния на тип привязанности. В лонгитюдном исследовании
оценивались психофизиологические и поведенческие закономерности формирования диадического компонента
родительско-детской привязанности, изучалась специфика становления «микропривязанности» у детей 1-го года
жизни и определялась зависимость определенных компонентов знаковой функции и индексов развития младенцев
на первом году жизни от типа привязанности между матерью и ребенком. Среди детерминант, определяющих привязанность младенца к близким, можно выделить детерминанты так называемой «макропривязанности» (влияние семьи и социума в целом) и «микропривязанности»
(качество отношений в материнско-детской диаде). Предполагается, что качество отношений в системе «мать –
дитя» определяется способностью матери адекватно реагировать на знаки, подаваемые младенцем. Оценка матерью смыслового значения вокализаций ребенка служит
показателем вектора материнской привязанности в диаде
«мать – дитя», влияет на развитие этой системы, а следовательно, и на психическое развитие младенца как компонента диады. Оценка смыслового значения вокализаций
младенца производилась с помощью полустандартизированного опросника. Оригинальный полустандартизированный опросник представляет собой список обязательно
задаваемых матери в ходе беседы вопросов, ответы на которые фиксировались на определенном листе. Данный
опросник позволяет выявить типологию вокализаций
младенца, их знаковую функцию. В опросник входит также адекватная или неадекватная квалификация матерью
некоторых прямых и замещающих жестов, появляющихся
у детей ближе к годовалому возрасту. Вместе с тем малоизученными остаются паттерны и механизмы взаимодействия матерей на самых ранних этапах онтогенеза ребенка, т. е. диадические отношения с новорожденными. Нами
установлена корреляция таких поведенческих состояний,
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как кормление и общение со специфическими видео- и
ЭЭГ-паттернами у матери и новорожденного, что позволит разработать объективный метод оценки адекватности
становления материнско-детских отношений.
Следующей задачей исследования являлось выявление более тонких связей между способностью матери отвечать на потребности младенца, особенностями его психического развития и формированием определенного типа
привязанности, особенностей спектральной мощности и
когерентной структуры ЭЭГ доношенных и недоношенных детей на первом месяце постнатального развития, а
также изучение изменения когерентных отношений ЭЭГ
в послеродовом периоде у женщин с нормальным фоном
настроения и у женщин с послеродовой депрессией. Полученные результаты свидетельствуют о значительных перестройках биоэлектрической активности мозга у матерей в первые месяцы после родов. Причем формирование специфического рисунка межцентральных связей, по
всей вероятности, обусловливается формированием материнско-детских взаимоотношений при непосредственном общении матери с ребенком, необходимом для формирования устойчивой материнской доминанты в раннем
постнатальном периоде.
Анализ когерентных связей не выявил существенных
различий в характере межцентральных связей у нерожавших женщин (контрольная группа) и у матерей на первом этапе энцефалографического обследования. Фоновая запись в обеих группах характеризовалась достаточно низкой степенью взаимосвязанности мозговых центров. Отмечались значимые когерентные межполушарные
связи между симметричными отведениями, кроме височных зон. Высоко когерентными оказались внутриполушарные связи по линии лоб – центр – темя –затылок. В
височных зонах когерентные внутриполушарные связи
зарегистрированы только в узкой полосе частот, в альфа-1
диапазоне. На втором этапе энцефалографического обследования матерей выявилось существенное изменение
характера когерентных связей по сравнению с первым
этапом и по сравнению с контрольной группой. Для этого этапа характерно падение уровня когерентности в альфа-диапазоне и ее возрастание в дельта-диапазоне. Выявилась межполушарная асимметрия, причем в левом
полушарии когерентными оказались височные, центральные и теменно-затылочные зоны (в широкой полосе частот дельта-, тета- и альфа-диапазонах), а в правом
височные и лобные зоны (также в широкой полосе частот дельта-, тета- и альфа-диапазонах).
Полученные нами результаты свидетельствуют о значительных перестройках биоэлектрической активности
мозга у матерей в первый месяц после родов. Причем
формирование специфического рисунка межцентральных
связей, по всей вероятности, обусловливается формированием материнско-детских взаимоотношений при непосредственном общении матери с ребенком, необходимом для формирования устойчивой материнской доминанты в раннем постнатальном периоде. Несомненно,
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что, функциональные перестройки, происходящие во время беременности, родов и в послеродовом периоде, и
отражаются на функциональном состоянии центральной
нервной системы (что в свою очередь сказывается на биоэлектрической активности мозга). Оценка пространственно-временных отношений ЭЭГ может существенно расширить представления о перестройках биоэлектрической
активности мозга в послеродовом периоде.
Обследование матерей проводилось перед выпиской
из больницы и включало регистрацию ЭЭГ, психологическое и анамнестическое тестирование.
Для психологического тестирования использовались:
тест Спилберга – Ханина для оценки уровня ситуативной
и личной тревожности и шкала Бека для оценки депрессий. Была выделена группа матерей с нормальным фоном настроения и группа матерей с послеродовой депрессией. У всех обследованных матерей грудное кормление составляло не менее 50 %. Контрольная группа состояла из женщин, не имеющих детей.
В группах матерей, по сравнению с контрольной группой, зарегистрировано снижение средних уровней когерентности (Ког) биопотенциалов мозга. По общему уровню Ког в
нормальной группе отмечалось снижение синхронности
биопотенциалов в тета- (p<0,05) и альфа- (p<0,01) диапазонах
частот. В группе матерей с риском развития аффективных
расстройств падение общей Ког зарегистрировано в тета(p<0,001), альфа- (p<0,01) и бета- (p<0,01) диапазонах.
Снижение межполушарной Ког в нормальной группе
зарегистрировано в альфа-диапазоне частот (p<0,01), в
группе риска – в альфа- (p<0,05) и бета- (p<0,05) диапазонах. Кроме того, в группе риска, по сравнению с нормальной группой, отмечался более низкий уровень межполушарной Ког в тета-диапазоне (p<0,05). Отмечалось падение Ког передних отделов мозга в нормальной группе в
бета- диапазоне (p<0,01), а в группе риска в тета- (p<0,001)
и бета- (p<0,01) диапазонах .
В задних отделах мозга снижение Ког биопотенциалов
в нормальной группе зарегистрировано в дельта- (p<0,05)
и альфа- (p<0,001) диапазонах, а в группе риска – в дельта–
(p<0,001), альфа (p<0,05) и бета- (p<0,05) диапазонах частот. Снижение Ког правого полушария в нормальной группе отмечалось в дельта- (p<0,01), тета- (p<0,05) и альфа(p<0,01) диапазонах частот, в группе риска – в дельта(p<0,05) и бета- (p<0,05) диапазонах.
По уровню Ког левого полушария достоверные различия отмечены только для матерей группы риска. Здесь
наблюдалось падение синхронизации в альфа-диапазоне
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой, а также в
тета-диапазоне (p<0,05) по сравнению с группой нормы.
Таким образом, у матерей с послеродовой депрессией падение средних уровней Ког отмечается в более широкой полосе частот. Кроме того, обращает на себя внимание иной характер изменения внутриполушарных уровней Ког по сравнению с нормальной группой.
Изучение особенностей ЭЭГ детей раннего грудного
возраста представляет огромный интерес для выяснения
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нейрофизиологических механизмов функционального
развития мозга в онтогенезе. В данной связи сравнительное изучение особенностей ЭЭГ детей различной степени доношенности, но сопоставимого постнатального возраста может существенно расширить представления об
этапах созревания и адаптационных механизмах головного мозга.
Одним из наиболее эффективных методов оценки пространственно-временных отношений ЭЭГ является когерентный анализ. Средние уровни когерентности проявляются в форме определенной устойчивой пространственной структуры связей и в норме отражают оптимальный
тонус коры. Кроме того, параметр когерентности отличается малой межиндивидуальной вариабельностью, что
позволяет рассматривать его как важную характеристику
активности мозга.
Обследованы дети, не имеющие патологической неврологической симптоматики. По степени доношенности дети
были разделены на три группы: 1-я группа: 30 – 33 недели;
2-я: 34–37 недель; 3-я: 38 – 41 неделя. На момент ЭЭГ
обследования возраст детей в 1-й группе соответствовал
30 + 4 дня, во 2-й и 3-й группах – 19 + 1 день.
Спектральный анализ ЭЭГ детей первого месяца постнатального развития выявил наличие биоэлектрической активности дельта-, тета-, альфа-, бета- 1 и бета- 2- диапазонов частот независимо от степени доношенности ребенка. Во всех обследованных группах детей доминировала
активность низкочастотных диапазонов. В группе доношенных, по сравнению с группами недоношенных детей, зарегистрированы большая спектральная мощность ЭЭГ и
выраженный центральный градиент мощности дельта- и
тета-диапазонов частот и центрально-затылочный градиент мощности альфа-активности.
В исследовании отмечены существенные отличия характеристик спектральной мощности ЭЭГ между группами доношенных и недоношенных детей с различной степенью доношенности. В группе детей с доношенностью
34 – 37 недель, по сравнению с нормально доношенными
детьми, зарегистрирована меньшая спектральная мощность дельта-, тета- и альфа-диапазонов частот во всех отведениях ЭЭГ. Кроме того, в этой группе отмечался сглаженный центральный градиент мощности дельта-, тета- и
альфа-диапазонов частот. Таким образом, у детей с доношенностью 34 – 37 недель, по сравнению с нормально доношенными, зарегистрированы преимущественно количественные отличия характеристик спектральной мощности ЭЭГ. В группе детей с доношенностью 30 – 33 недели,
по сравнению с группой доношенных детей, зарегистрирована меньшая спектральная мощность дельта- и тетадиапазонов частот, однако достоверных различий мощности альфа-частот не выявлено. Кроме того, в лобных и правых височных отведениях спектральная мощность дельта
ритмов не отличалась от группы нормально доношенных
детей и была достоверно выше, чем в группе детей с доношенностью 34 – 37 недель. В этой группе детей также
выявлены особенности регионального распределения
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спектральной мощности ЭЭГ: четкий передний градиент
мощности дельта-частот и передне-центральный градиент
мощности тета- и альфа-диапазонов частот. Таким образом, в группе детей с доношенностью 30 – 33 недели выявлены специфические изменения регионального распределения спектральной мощности дельта-ритма, выраженные преимущественно в лобных и правых височных отделах мозга. Выявленные нами существенные различия спектральной мощности ЭЭГ между группами детей с различной степенью доношенности могут свидетельствовать о
подключении разных адаптационных механизмов мозга, в
зависимости от степени недоношенности ребенка. Становление Ког-отношений ЭЭГ является одним из ведущих признаков, характеризующих степень функциональной зрелости мозга детей.
В нашем исследовании во всех обследованных группах
детей были зарегистрированы межполушарные и внутриполушарные Ког-связи (уровень значимости > 0,5) преимущественно симметричных и близлежащих отведений
ЭЭГ в дельта-, тета-, альфа- и бета- диапазонах частот. Наибольший уровень Ког зарегистрирован в дельта-диапазоне частот и в этом диапазоне не выявлено достоверных
различий между группами детей с различной степенью
доношенности. Однако в тета- и альфа-диапазонах частот
зарегистрирован больший уровень Ког- взаимодействия в
группах недоношенных детей по сравнению с доношенными. Во всех обследованных группах детей наблюдалась
большая Ког-связанность задних областей мозга по сравнению с передними. Причем в группах недоношенных
детей также отмечался несколько более высокий, чем у
доношенных, уровень Ког этих отделов мозга.
В центральных отделах мозга зарегистрирован достаточно высокий уровень Ког-взаимодействия, однако при
усреднении в каждой паре отведений Ког-связанными оказались только симметричные области полушарий. Последнее может объясняться нестабильностью Ког-взаимодействий центральных областей мозга и их зависимостью от
функционального состояния мозга в режиме сон – бодрствование, что согласуется с особенностями Ког-взаимодействия центральных областей у взрослых. В передних отделах
во всех группах детей также зарегистрированы межполушарные и внутриполушарные Ког-связи между лобными и
передне-височными отведениями. Выявлены специфические особенности Ког- взаимодействия этих областей у детей
с разной степенью доношенности. В группе детей с доношенностью 30 – 33 недели внутриполушарные Ког-связи отмечены только в правом полушарии. В группе детей с доношенностью 34 – 37 недель внутриполушарные Ког-связи наблюдались в дельта-диапазоне в обоих полушариях, а в тета- и
альфа-диапазонах – только в правом полушарии мозга. В
группе нормально доношенных детей Ког-связи выявлены в
обоих полушариях, но только в дельта- диапазоне частот. Полученные данные позволяют предполагать, что компенсаторное усиление Ког-взаимодействий передних отделов, особенно в правом полушарии, является одним из адаптационных механизмов мозга недоношенных детей.
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Таким образом, во всех обследованных группах детей
выявлено три фокуса Ког-взаимодействия: в задних, центральных и передних отделах мозга, что позволяет предполагать существование устойчивой системы корково-подкорковых и корково-корковых взаимоотношений уже на
первом месяце постнатального развития. Важно отметить,
что характер Ког- отношений оказался сходным в группах
детей с разной степенью доношенности и, по всей вероятности, отражает пластические и адаптивные возможности
мозга на данном этапе развития ребенка.
Роды и послеродовое состояние являются периодом,
когда физиологическая и психическая сферы женщины испытывают максимальную нагрузку. У ряда женщин возникают депрессивные состояния различной степени тяжести.
Особенно значимым реактивным фактором для молодой
матери является болезнь ребенка, перевод его из родильного дома в палаты интенсивной и реанимационной терапии
детских больниц. Этот фактор, по мнению многих исследователей, запускает преходящий синдром невротической депрессии, называемый в англо-американской литературе
“blues”. Его симптомами являются: печальное настроение,
слезливость, тревога, пессимизм в отношении здоровья ребенка, неверие в собственные силы, поиск помощи у окружающих. Известно также, что первые недели жизни требуют от молодой матери максимальной отдачи в уходе за ребенком, приспособлении к его темпераменту, режиму дня,
индивидуальным потребностям в пище и сне. Матери даже
с легкими депрессивными состояниями не способны в полном объеме обеспечить уход за ребенком, они не ориентируются в его нуждах, не реагируют на его знаки общения.
Все это осложняет материнско-детские отношения, ведет к
искаженной социализации ребенка, становлению ненадежных типов привязанности у детей депрессивных матерей.
Однако по мере улучшения состояния ребенка, воссоединении его с матерью, налаживании грудного вскармливания возможна редукция депрессивного состояния,
синхронизация при взаимодействии в диаде. Родительская
доминанта формируется в течение первого месяца после
родов и в ее формирование существенный вклад вносит
лактационная доминанта, которая, по всей вероятности,
обеспечивает определенный гормональный фон, способствующий адекватному становлению родительской доминанты. Кроме того, грудное кормление предусматривает
регулярный контакт матери и ребенка, что необходимо для
успешного становления материнско-детской привязанности. Но родительская доминанта не исчерпывается только
лактационной доминантой и включает в себя мозговые
механизмы, обеспечивающие особую направленность
восприятия и реагирования матери.
Сравнивались не только психологический статус матерей с синдромом “blues” и здоровых матерей, но и введение в исследовательское поле психофизиологических характеристик (ЭЭГ- корреляты) матери. Взаимодействие в
системе мать – дитя оценивалось во время процедуры грудного вскармливания по модифицированной методике
Алана Фогеля (1996). Паттерны общения записывались на
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видеопленку и далее оценивались тремя независимыми
экспертами (врачи детской больницы, не знавшие о цели
исследования). Эксперты должны были отнести характер
взаимодействия между матерью и ребенком к одному из
четырех перечисленных ниже типов.
Симметричный, реципрокный.
Симметричный (1) тип материнско-детского взаимодействия в режимные моменты (кормление, отход ко сну)
характеризуется координацией и точностью действий
обоих партнеров в диаде. Каждое новое поведенческое
приобретение является результатом непрерывного обмена двигательных, эмоциональных и других схем между
двумя партнерами. Ди Каспер сравнивает такое взаимодействие с «неуловимым балетом», в котором у каждого
члена диады своя роль. В таком стиле взаимодействия
имеет значение поочередная смена активности и пассивности партнеров.
Асимметричный, монополярный.
В течение такого типа общения один из партнеров является лидером, тогда как второй – ведомым. Если подобную функцию выполняет мать, то взаимодействие можно
назвать монополярным материнским (2). Мать жестко регламентирует режимные мероприятия ребенка по минутам и часам, не считаясь с его потребностями, типом темперамента. В случае, когда ребенок манипулирует матерью, когда она ничего не может противопоставить его аномальному поведению, взаимодействие можно назвать
монополярным детским (3). Пример: отказ ребенка от груди
при наличии молока, стремление любой ценой получить
рожок. Мать уступает ребенку, заявляя, что не выносит
беспокойства ребенка, что не может смотреть, как тот «остается голодным». При засыпании младенца матери
«ждут», пока ребенок «не захочет спать сам», что в некоторых случаях происходит в один или два часа ночи.
Формальный (4) тип отмечается в том случае, когда мать
выполняет рекомендации врачей, медсестер, прислушивается ко всем советам родственников, общаясь с ребенком,
однако крайне сухо, неэмоционально, «механически».
Дисгармоничный, некоординированный (5).
Такой тип общения происходит тогда, когда один из двух
партнеров активно пытается вовлечь второго в действия, в
то время как второй вовлечен в другую активность. Не
существует взаимной координации между двумя участниками. Пример дисгармоничного общения – ребенок
рассматривает лампочку, зевает, игнорируя попытки матери дать ему рожок или грудь.
Ранжирование и математическая кодировка типов взаимодействия проводились в порядке перечисления от реципрокного типа (максимальный положительный балл) до дисгармоничного типа (минимальный положительный балл).
При факторном анализе корреляций с Varimax-ротацией и выделением двух факторов между показателями личностной и ситуативной тревожности, баллами шкалы Бэка,
баллами взаимодействия в диаде и средней спектральной
мощностью в диапазонах тета-, альфа- 1, альфа- 2 в динамике получены следующие результаты.
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В группе матерей с «blues»-синдромом отмечаются
достоверные корреляции (выше 0,7) между показателями средней мощности большинства ритмов при первом и втором исследовании (кроме средней мощности
альфа-1 при первом исследовании и альфа- 2 при втором исследовании) и показателями взаимодействия в
диаде, что обратно коррелирует с показателями депрессивности по шкале Бека. Все показатели тревожности
коррелируют с показателями средней спектральной
мощности ритма альфа- 2 спустя неделю после воссоединения ребенка с матерью. В группе сравнения корреляций между тревожностью, депрессивностью и показателями средней спектральной мощности не отмечается. Взаимозависимыми оказались в динамике в одном факторе показатели средней мощности, в другом –
тревожности.
Такую картину в основной группе можно объяснить
наличием единого психофизиологического механизма
синдрома «blues» с вовлечением процессов мозговой активации, клинических психопатологических проявлений и
показателей при психометрическом тестировании. Очень
важной является отрицательная корреляция показателей
депрессивности матери на высоте синдрома с показателями средней мощности ЭЭГ большинства ритмов при первом и втором исследовании и качеством взаимодействия.
Единый психофизиологически - патопсихологический «настрой» при синдроме «грусти рожениц» не позволяет адекватно взаимодействовать с ребенком.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что материнско-детские отношения на первом году
жизни, чувствительность, респонсивность матери к сигналам, которые подает младенец, влияют на формирование привязанности. Однако они, по-видимому, не являются ведущими, а воздействуют совместно с факторами, которые связаны с влиянием семьи (включая отца, бабушек
и дедушек), социума – в целом, традиций среды, в которой
родился ребенок. Избирательную чувствительность матери вместе с особенностями темпа развития самого ребенка вполне можно назвать, соглашаясь с мнением многих
авторов, базовыми, классическими детерминантами надежной привязанности.
Специально изучалось влияние раннего постнатального опыта детско-материнских отношений на развитие психических функций ребенка и формирование социальных
форм поведения. Анализ полученных результатов позволил
сделать следующие выводы: 1) психофизиологическое развитие депривированных младенцев по всем показателям (двигательные реакции, сенсорные реакции, действия с предметами, эмоциональные реакции, взаимодействие со взрослыми, голосовые реакции) отстает от развития семейных детей; 2) по степени задержки психофизиологическое развитие депривированных младенцев занимает промежуточное положение между развитием семейных детей и развитием детей с тяжелой неврологической патологией;
3) в условиях материнской депривации с возрастом у младенцев возрастает количество тяжелых степеней нарушений
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психофизиологического развития, а в условиях семьи
уменьшается. Указанная закономерность отражает возрастные особенности предречевого развития. 6-7-месячный
возраст (верхняя возрастная граница исследованной выборки) является критическим периодом предречевого развития, связанным с появлением новой формы голосовой
активности – лепета, относящегося, в отличие от гуления, к слоговым речевым формам. Вместе с тем в данный возрастной промежуток младенец наиболее чувствителен к присутствию взрослого. Это, в свою очередь, связано с возникновением дифференцированных
(избирательных) отношений к окружающим и появлением избирательности эмоциональных реакций. Отсутствие надежного объекта привязанности в этом возрасте приводит к психическим расстройствам депрессивного регистра, одним из проявлений которых является
задержка психического (в том числе и предречевого)
развития [10, 11].
Таким образом, наличие эмоциональной привязанности к взрослому (матери) способствует переходу ребенка
в 6 месяцев к качественно новому этапу развития речи, в
то время как полная материнская депривация приводит к
его ретардации и регрессу. С помощью клинического метода наблюдения за состоянием и поведением детей в процессе их осмотра и выполнения экспериментально-психологического исследования были выявлены психологические механизмы, лежащие в основе отставания в развитии,
определены неблагоприятные средовые факторы, отрицательно влияющие на процесс адаптации и социализации ребенка в закрытых детских учреждениях. В качестве
механизма депривационных нарушений психофизиологического развития был выявлен патологический поведенческий комплекс, названный «депривационным стереотипом общения». Суть его заключается в том, что ребенок, потенциально обладающий средствами общения, при
непосредственном контакте с взрослым использует лишь
эмоционально-отрицательные компоненты общения
(крик-плач, двигательное возбуждение). Данный поведенческий стереотип является проявлением ранних реакций
протеста личности на окружающие условия существования. Он же лежит в основе психологического механизма
депривационного дизонтогенеза. Таким образом, непосредственной причиной отставания психофизиологического развития в условиях полной материнской депривации
является отсутствие (или резкое снижение) мотивационной составляющей поведения детей. Ранние протестные
реакции являются следствием отсутствия избирательной
привязанности в системе отношений «ребенок – взрослый», наличие которой обеспечивает базисные потребности индивида в младенческом возрасте. Для коррекции депривационных нарушений психофизиологического развития
был предложен комплексный подход, предполагающий применение поведенческой психотерапии депривационного
дизонтогенеза и направленный на симптомы-мишени,
прежде всего на депривационный стереотип общения.
Цель поведенческой психотерапии состояла в выработке на
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самых ранних этапах развития эффективного адаптационного механизма, обеспечивающего необходимое приспособление индивида к данным условиям на различных
уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. Актуальность данного исследования связана с тем,
что проблема влияния ранней материнской депривации
на психофизиологическое и социальное развитие детей
на протяжении последних лет продолжает оставаться
главной проблемой раннего детства, разработка которой представляет не только одну из основных задач теории и практики воспитания детей, но и имеет острую
социальную направленность.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИЙ
Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Этническая психология:
Курс лекций: Учебное пособие. Ростов-на-Дону:
Изд-во ООО “ЦВВР”, 2000. 233 с.

Время, в котором мы живем, имеет множество примечательных и взаимообусловленных особенностей. К ним
можно отнести расширение возможностей и учащение
межгосударственных и межнациональных контактов, связанных с активной миграцией населения и многонациональностью жителей тех или иных регионов и стран. Это вызывает необходимость осознанного принятия каждым человеком факта существования других культур и его вступления во взаимодействие с представителями этих культур. Успех во взаимодействии личностей и групп – это залог развития и расцвета, как каждого, так и общества в целом.
Представляется, что книга Г.А. Кураева и Е.Н. Пожарской “Этническая психология” способствует именно этому: в первую очередь и большим уважением к
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разным людям – представителям этнических обществ, и
передачей читателю их чувства собственного достоинства рассказывает об этнопсихологических особенностях народов мира и наций. Читая про итальянцев – влюбляешься в них; читая про японцев – восхищаешься их
организованностью, работоспособностью и культурой
общения; читая про немцев – хочется стать более аккуратным, практичным и дисциплинированным; читая про
англичан – начинаешь обращать внимание на то, что
сам стал терять традиции и проявлять невнимательность
к обычаям своего народа, и на то, что сам, не ведая или
не желая того, вторгаешься в сферу личности другого;
читая про китайцев – удивляешься и восхищаешься их
скромности, неприхотливости, прочности семейных уз,
почтению к родителям, – приходится вспоминать, что
уже много времени, как ты сам не проявил должной
учтивости покойным отцу и матери, а также близким
родственникам…
Изложенным выше хочется подчеркнуть, что содержание учебного пособия не оставляет читателя равнодушным
и безразличным – оно проявляет какое-то положительное и
волнующее отношение к национальному характеру, различности и природосообразности традиций и обычаев этнических общностей людей и т.д., т.е. ко всему тому, что касается
этнического сознания и системы ценностей разных народов.
Стремление к осознанию других через призму самосознания, вероятно, есть форма рефлексивного отношения человека и наиболее короткий путь к пониманию других.
Таким образом, рецензируемая книга легко читается,
вызывает неподдельный интерес, способствует пониманию людьми друг друга и сохранению их психологического здоровья.
С другой стороны, эта книга – учебное пособие для
студентов. В нем представлены содержательные характеристики всех основных категорий курса: этническая общность, этнос – как обладатель общей исторической судьбы, как носитель этнического сознания и системы субъективных ценностных отношений; этническое сознание,
психический склад как сочетание и гармония этнического характера, этнического темперамента, этнических традиций и обычаев, а также этнические чувства и этнические вкусы как компоненты психологии этноса и др. Примечательно то, что в учебном пособии обобщенные характеристики понятны, а также формы проявления этнической идентичности – от нормальной до фанатизма находят свою конкретизацию в последующих главах (лекциях), посвященных этнопсихологическому анализу разных
стран и народов, межэтническим взаимодействиям и психологическим особенностям наций. Таким образом, в
пособии раскрыты все аспекты этнопсихологического
подхода к жизнедеятельности больших социальных групп,
к которым относятся нации (племя, народность). Важными и актуальными являются вопросы, связанные валеологическими, медицинскими и экологическими проблемами этнопсихологии, а также факторами и теориями
психического здоровья наций и мигрантов.
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Традиционно положено высказать ряд замечаний.
Одно замечание связано с непониманием того, почему авторы старательно уходят от упоминания социальной психологии в любом качестве по отношению к
этнопсихологическим проблемам. Пока проблематика
этнопсихологии встречается в социальной психологии
как отрасли психологической науки и этносоциологии
как раздела науки социологии. Поэтому вряд ли на сегодняшний день оправдано утверждение авторов о том,
что этническая психология – это наука. Этническая психология остается пока разделом социальной психологии как отрасли психологической науки, и имеет уже
достаточно много оснований для самоопределения и
самоутверждения как отрасли психологической науки в
силу социальной и общественной значимости предмета научного исследования и практических предложений,
а также наличия методологических предпосылок и сложившейся системы исследовательских методов и методик, применяемых в этнопсихологии.
Данной рецензией хотелось бы подчеркнуть, что авторы учебного пособия “Этническая психология” внесли весомый вклад в разработку проблематики и предмета психологии этнических групп. Это обусловливает
усиление тенденции к выделению отрасли психологической науки – этнической психологии. Мне приятно
осознавать, что изложенные мною несколько соображений будут хотя бы и слабым, но дополнительным
импульсом к признанию объективной необходимости
возникновения такой отрасли психологической науки,
как этническая психология на стыке общей психологии
и социологии, как это произошло с социальной психологией.
Р. Атаханов, профессор
Тюменского госуниверситета,
доктор психологических наук

В.М. ЧИМАРОВ, Д.Н. НИГМАТУЛЛИНА,
Н.Я. ПРОКОПЬЕВ, Л.С. ТУПИЦЫНА
ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПОПУЛЯЦИИ ЛЮДЕЙ ГОРОДА И СЕЛА

Изменение биосферы планеты определяет необходимость
эколого-генетического мониторинга популяций человека,
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задачей которого является слежение за состоянием генома.
Место эколого-генетического мониторинга в системе экологического слежения представлено на рис. 1.
На рис. 2 показаны основные направления генетического мониторинга в популяциях человека [8, 32].
Любые изменения в состоянии окружающей человека внешней среды неизбежно влекут за собой адаптацию
к изменившимся условиям. Адаптация может быть связана с увеличением скорости преобразования генома
организмов и отбраковки неудачных вариантов. Негативные изменения в геноме соматических и генеративных
клеток на фенотипическом уровне проявляются увеличением частоты онкологических заболеваний, бесплодных браков, повышением частоты неблагоприятных исходов беременности, аномалиями развития у детей. Учитывая весьма невысокий потенциал размножения человека по сравнению с животными и растениями, можно
сделать, во-первых, заключение об отсутствии возможности адаптации человека к быстро меняющимся условиям среды обитания при резко увеличенной концентрации в ней генотоксических агентов и, во-вторых, можно
сомневаться в представительстве человека в будущих экосистемах.
Последнее обстоятельство определяет острейшую необходимость проведения исследований, позволяющих проводить наблюдения за изменчивостью в биологических популяциях людей с целью планирования всей деятельности
по оптимизации взаимоотношений человека и окружающей его внешней среды.
Можно считать установленным факт повышения частоты встречаемости соматических клеток с хромосомными нарушениями в популяциях человека, проживающего в зонах интенсивного техногенного загрязнения
[5]. Следует отметить, что мало исследований, демонстрирующих негативное влияние факторов внешней среды
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на генеративные клетки человека. О нарушениях генома
генеративных клеток в эпидемиологических исследованиях чаще всего судят по косвенным характеристикам, в
частности по частоте врожденных пороков развития потомков и неблагоприятным исходам беременности. К последним относят выкидыши (спонтанные аборты), мертворождения, раннюю постнатальную смертность детей
(в течение недели). Среди причин выкидышей называют
вновь возникающие мутации в половых клетках родителей или клетках эмбриона на ранних стадиях развития. В
первом триместре беременности хромосомные аномалии определяют в среднем около 50 % выкидышей и 6 %
мертворождений [15, 16, 18, 23, 24, 29, 31].
Используемый нами антропометрический подход в
эколого-генетическом мониторинге позволяет выявить
параметры распределений новорожденных детей по ряду
морфологических признаков и оценить долю детей крайних классов – групп экологического риска, характеризующихся пониженной способностью к адаптации, нарушением здоровья и физического развития в последующие годы жизни.
Материал и методы исследования
За последние 20 лет XX в. проанализированы архивные материалы родильных домов и женских консультаций, а также данные медицинской статистики г. Тюмени, городов севера (Мегион, Сургут, Новый Уренгой) и
юга (Ялуторовск) Тюменской области и поселка Тугулым Свердловской области. Такой подход является целесообразным, так как одним из общих методических
принципов территориального эколого-генетического
мониторинга считают [17] приоритетность эпидемиолого-статистического метода анализа медико-географических данных.

ФИЗИЧЕСКИЙ

ХИМИЧЕСКИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
Рис. 1. Генетический мониторинг популяций человека в системе экологического мониторинга
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Цитогенетический анализ

СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ

Сестринские
хроматидные
обмены

Микроядра

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ

Хромосомные
аномалии

ГЕНЕРАТИВНЫЕ КЛЕТКИ
(анализ потомства)

Редкие формы
белков, электрофоретический метод

Бесплодные браки

Спонтанные
выкидыши

Мертворожденные,
умершие

Неблагоприятные
исходы
беременности

Врожденные
пороки
развития,
сторожевые
фенотипы

Антропометрические
признаки новорожденных

Ранняя детская
смертность

Рис. 2. Основные направления эколого-генетического мониторинга популяций человека

Результаты исследования и их обсуждение
Для адекватного сравнения разных выборок людей изучили характеристики распределений ряда признаков матерей новорожденных детей, рожденных в 80-90-е гг. XX в.
Не выявлено различий в распределении женщин по национальному составу, возрасту, числу родов и беременностей, одинаковы статистические параметры указанных распределений. Для примера на рис. 3 представлены данные,
характеризующие матерей из двух выборок – Тюмени и
Тюменского района.
В южных районах Тюменской области (Тюмень, Ялуторовск) частота неблагоприятных исходов беременности такая же, как в Тугулыме и городах севера Тюменской области. Если провести сравнение с некоторыми
другими регионами, то можно указать, что в Тюменской
области частота наблюдаемых событий не выше, чем в
таких городах, как Ангарск и Нагасаки, и ниже, чем, например, в Самаркандской области и Башкирии [6, 9, 12].

Анализируя изменчивость неблагоприятных исходов
беременности во времени, нельзя сделать вывод об однонаправленном изменении частот изучаемых событий в
исследуемый период времени: в конце 90 гг. по сравнению с началом 80-х XX в. (рис.4).
Если использовать несколько другой подход, т.е. учитывать исходы беременностей, завершившихся не только в данный год анализа, что принято в медицинской
статистике, а все исходы беременностей у каждой женщины в группе матерей, родивших ребенка в год анализа, то получим данные, представленные в табл. 2. При
этом следует иметь в виду, что реальные частоты учитываемых событий выше, так как учитываются только
беременности в выборке женщин, рожающих хотя бы
один раз, но не учитываются, например, в случае привычного невынашивания беременности. Из этой таблицы видно, что частоты выкидышей и преждевременных
родов у горожанок выше, чем у женщин из сельской
местности.
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Частота, %

Национальный состав , %
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1
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3,4

30

0

7,3
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5и >

Число беременностей
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60
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Число родов

Частота, %

40
30
20
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0
14-17

26-29

38-41

Возраст

Рис. 3. Распределения матерей в Тюмени и Тюменском районе по некоторым признакам.
– город,

– район

Частота, %

Примечание:

Рис.4. Динамика частоты выкидышей, мертворождений и ранней детской смертности
(суммарные данные по городам Тюмень, Мегион, Новый Уренгой, Сургут)

Повышение частоты неблагоприятных исходов беременности связывают с загрязнением окружающей среды агентами различной природы, в том числе с инфекционными заболеваниями матери. Например, выявлено повышение частоты самопроизвольных абортов и преждев-
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ременных родов вследствие аварии на ЧАЭС [7]. Резкий рост
выкидышей фиксируют в период возделывания хлопчатника в Ферганской долине. В этом случае отмечают широкий
контакт женщин с пестицидами, в плаценте таких женщин
обнаружено значительное количество гексахлорана [20].
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Выполнено огромное количество работ, в которых выявлена мутагенная активность городского воздуха – и как
сложного комплекса химических соединений, и отдельных его компонентов [например, 10]. К таким компонентам относят нефтепродукты и тяжелые металлы, уровень
загрязнения по которым в Тюмени очень высок. К примеру, концентрация свинца в почвах города может превышать фоновую в 10-15 раз. Существенный вклад в детерминацию урботехногенной аномалии по отношению
к свинцу определяет Тюменский аккумуляторный завод
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[11]. По-видимому, можно связать со свинцовым загрязнением повышенную частоту неблагоприятных исходов
беременности у женщин, проживающих в районе расположения названного промышленного предприятия
(табл. 1 и 2). Важно помнить, что исход беременности
определяется и изменениями в мужской репродуктивной системе. У мужчин, контактирующих со свинцом,
отмечено увеличение количества хромосомных аберраций, нарушения морфологии сперматозоидов, гипосперматогенез, олигоспермия [33].
Таблица 1

Неблагоприятные исходы беременности (по данным медицинской статистики)
Частота, %

Место жительства (годы)

Всего
беременностей

выкидышей

мертворождений
+ умерших

преждевременных родов

1

Тюмень (1981-1996)

13973

4,8±0,2

1,8±01

3,8±0,2

2

Тюмень, аккумуляторный
завод (1990-1999)

4460

6,9±0,1

1,6±0,2

3,4±0,2

3

Новый Уренгой (1984-1992)

10988

4,5±0,2

0,8±0,1

–

4

Мегион (1991-1993)

2039

3,0±0,4

5

Сургут (1991-1995)

4085

5,3±0,4

1,0±0,2

3,3±0,3

Север Тюм. обл. (∑3-5)

17112

4,5±0,2

0,9±0,1

–

Тугулым (1983-1996)

6737

5,3±0,3

1,0±0,1

3,3±0,2

№
п.п.

6

1,6±0,3

–

Всего
родов
7

Тюмень (1983-1998)

141008

–

2,4±0,04

5,8±0,06

8

Ялуторовск
(1985, 1991, 1995)

1991

–

1,6±0,1

3,7±0,4

Одним из основных источников массированной
эмиссии загрязняющих веществ, в том числе свинца, в
окружающую среду является автомобильный транспорт
[1]. Генотоксичность выхлопных газов автомобильных двигателей показана на весьма широком фактическом материале с использованием разнообразных тест-систем для
скрининга: на индикаторных штаммах сальмонеллы, клетках мышиной лимфомы, китайского хомячка, гепатоцитах
крыс и клетках дрожжей. Выявлено увеличение частоты
широкого спектра генетических событий: хромосомных
аберраций, сестринских хроматидных обменов, рекомбинаций, повышение скорости репаративного синтеза. Длительное (до двух лет) ингаляционное воздействие больших
концентраций аэрозолей отработанных газов дизелей на
крыс приводит к повышению частоты опухолей легких, в
том числе злокачественных. Правда, эпидемиологические

исследования роли отработанных газов дизельных двигателей в развитии рака легких и мочевого пузыря при воздействии на человека малых концентраций не дали четких
результатов из-за наличия такого сопутствующего фактора, как курение [19]. Но у детей отцов-водителей и автомехаников значимо повышен риск развития лейкозов [2].
Негативные генетические последствия воздействия
выхлопных газов автомобилей выявлены и в мониторинговых исследованиях популяций растений, животных и
человека. Изменения генома обнаруживают как в соматических, так и в генеративных клетках. У некоторых растительных организмов, обитающих вдоль обочин шоссейных и проселочных дорог, при уровне радиации, близком
к естественному, частота хромосомных аберраций была
почти такой же, как на загрязненной радионуклидами
территории при мощности дозы 2-3 мР/ч. Повышенное
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число наследственных отклонений, нарушение течения
мейоза определяет образование аномальных микроспор
и стерильность пыльцы, уровень которой может достигать 50 %. Выше частота аберраций хромосом и сестринских хроматидных обменов у дорожных полицейских и
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обслуживающего персонала заправочных станций [3, 4,
13, 27, 28, 30]. С увеличением количества автотранспорта в
Москве в 90-е гг. XX в. связывают рост частоты патологии
беременности и родов, рождения детей с отклонениями в
физическом и психическом развитии [26].
Таблица 2

Частота неблагоприятных исходов беременности в Тюмени и Тюменском районе в 1996-2000 гг.
Показатель

Тюмень

Число женщин

3004

Тюменский.
аккумуляторный
завод
380
на 1
в группе
женщину
женщин,
%

на 1
женщину

2,1

1059

2,7

55,5±1,75

1,2

59,0±1,5

1,7

0,2

9,4±1,03*

0,2

4,6±0,6*

0,13

30,6±0,53*

0,8

34,7±1,67

0,7

35,4±1,5*

1,02

0,6±0,09

0,01

0,4±0,22

0,01

0,8±0,3

0,03

2,0±0,16

0,05

3,5±0,60*

0,07

1,5±0,4*

0,05

на 1
женщину

7429

2,5

809

Норм. родов

59,5±0,57

1,5

Выкидышей

7,3±0,30*

Мед. абортов
Мертворожденных
+умерших
Прочих

379
в группе
женщин,
%

в группе
женщин,
%
Беременностей

Тюменский район

Примечание. Прочие – преждевременные роды, регрессия плода, внематочная беременность; * – статистически достоверные
различия (относительно Тюменского района).

В нашей работе изучена частота неблагоприятных исходов беременности в двух группах женщин, условно названных “автотранспорт” и “контроль”. Мужья женщин из первой группы профессионально связаны с автотранспортом:
водители, автомеханики, трактористы, бульдозеристы, экскаваторщики и т. п. Мужчины из второй группы – инженеры, милиционеры, учащиеся, работники образования, сферы обслуживания, культуры и т. д. Для исследования были
отобраны данные в конце 80-х и начале 90-х гг. XX в., когда
стремительного роста автотранспортных средств у населения еще не было. Так, в обзоре газеты “За рубежом” (1989,
№3) указано, что в 1986 г. в таких странах, как США, Канада,
Австрия, на двух жителей приходился один автомобиль. В то
же время в СССР число собственников личных машин было
существенно ниже: 24 человека на один автомобиль. Можно считать контакт с выхлопными газами в первой группе
мужчин гораздо более значимым, чем во второй. Указанный подход позволяет выявить изменения именно генома
(генеративных клеток отца) и не обсуждать возможный эмбриотоксический эффект, который может быть обусловлен
не только мутационным процессом, но и другими механизмами, детерминируемыми генотоксическими агентами.
Этот исследовательский прием применяется в экспериментах с лабораторными животными и при анализе частот названных событий в различных группах людей. Так, установлено увеличение частоты самопроизвольных выкидышей у
жен мужчин, связанных с хлоропреновым производством
[21] и занятых на металлургических предприятиях [22].
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Данные описанного исследования, представленные в
табл. 3, свидетельствуют о значимом повышении неблагоприятных исходов беременности в опытной группе женщин по сравнению с контрольной.
Мутационный процесс может быть причиной разрушения адаптивного комплекса генов, определяющего неспецифическую устойчивость, и снижение гомеостатических возможностей организма в изменяющихся условиях среды. А поскольку существует корреляция между интегральной структурой генома и конституциональными особенностями человека, то возможна оценка генетического благополучия популяций при использовании антропометрического
метода анализа. Последний предусматривает оценку величины крайних классов статистического распределения таких
признаков новорожденных детей, как масса и длина тела. О
неблагоприятных процессах в разных группах людей может
свидетельствовать снижение доли детей “адаптивной нормы”,
что, например, было характерно для Тюмени 90-х гг. [25]. Если
сравнивать два указанных сильно скоррелированных признака, то доля индивидов, попадающих в зону “адаптивной нормы”, существенно ниже, чем при рассмотрении каждого из
них. Но считают, что при анализе двумерных распределений
различия между сравниваемыми группами проступают более отчетливо. Поэтому в нашей работе выполнено сравнение антропометрических характеристик детей из городских и
сельских популяций, а также оценена доля разных классов
новорожденных, выделенных одновременно по двум признакам физического развития (рис. 5, табл. 4).
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Таблица 3

Исходы беременностей у жен мужчин, профессионально связанных и несвязанных с автотранспортом
Всего
беременностей

Город

Уренгой
Тюмень
Ялуторовск
Всего
В группе женщин
n=694

918
1021
501
2440
2281

Уренгой
Тюмень
Ялуторовск
Всего
В группе женщин
n=601

442
760
131
1333
1981

Выкидышей
n

%
“Контроль”
39
4,2
30
2,9
24
4,8
3,8±0,4*
n=157
6,9±0,53▲
“Автотранспорт”
33
7,5
31
4,6
9
6,8
5,5±0,6*
n=191
9,6±0,66▲

Мертворожденных
и умерших
n
%
6
7
10

Всего
неблагоприятных
исходов, %

0,7
0,7
2,0

4,9
3,6
6,8
4,8±0,4*

0,9±0,4
n=32
1,4±0,23
8
12
2

8,3±0,28▲
1,8
1,6
1,5

9,2
5,7
8,4
7,1±0,7*

1,7±0,4
n=33
1,7±0,29

11,3±0,71▲

Примечание. *,▲– статистически достоверно различающиеся величины в контрольной и опытной группах.

% 40
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Рис. 5. Распределения новорожденных детей из г. Тюмени и Тюменского района по длине (а – девочек, б – мальчиков)
и массе (в – девочек, г – мальчиков)
Примечание:
– город,
– район
Таблица 4

Распределение новорожденных детей по двум параметрам одновременно
Длина, см
<50
50-56
>56

<3000
7,3±0,4
13,4±1,7
7,1±0,3
11,1±1,6

Масса, г
3000-3800
1,9±0,2
1,8±0,7
66,0±0,6
58,7±2,5

>3800
0,1±0,04
0,2±0,05
12,5±4,4
12,4±1,7

0,02±0,02
0,2±0,05

1,3±0,2
0,2±0,05

3,8±0,3
1,8±0,7

Примечание: В числителе – данные по городу, в знаменателе – по району: статистически достоверные различия
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Форма кривых распределений адаптивнозначимых признаков не позволяет делать вывод о большой степени генетической отягощенности в популяциях, так как все изученные распределения близки к нормальному.
Не различаются и основные статистические параметры этих распределений в Тюмени и Тюменском районе.
Средние значения массы и длины тела новорожденных детей
равны и в группах “автотранспорт” и “контроль”. Но зафиксировано статистически достоверное снижение массы и длины тела детей, рожденных женщинами, проживающими в
Тюмени в зоне расположения аккумуляторного завода. Как
в контрольной, так и в группе “автотранспорт”, доля крайних классов – группы риска, и группы “адаптивной нормы” – потенциально устойчивой к неблагоприятным
факторам окружающей среды, одинакова. Но группа детей центрального класса и доля крупных детей в Тюменском районе меньше, чем таковая горожан, при этом
больше доля детей с низкими показателями массы и длины (табл.4).
Таким образом, нами выявлен ряд фактов, указывающих на негативные изменения в геноме человека под
влиянием загрязнения окружающей среды.
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