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От редакционной коллегии

В № 3 и 4 журнала «Валеология» 2002 г. публикуются статьи руководите-
лей научных работ по программе «Научное, научно-методическое, матери-
ально-техническое и информационное обеспечение системы образования на
2001-2002 годы» (подпрограмма «Научное и научно-методическое обеспе-
чение индустрии образования», раздел «Научно-методические вопросы со-
циального обеспечения и жизнедеятельности обучающихся, воспитанников»),
а также работы, выполненные по программе «Научные исследования высшей
школы по приоритетным направлениям науки и техники» (подпрограмма «Тех-
нологии живых систем», раздел «Психофизиологические механизмы форми-
рования, развития и сохранения функций организма в онтогенезе»).

Публикуемые материалы подводят итоги исследовательской работы ав-
торов за 2001-2002 гг.   и в определенной степени представляют собой отче-
ты о выполнении госбюджетных тем.
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А.В. БЕЛОКОНЬ, Г.А. КУРАЕВ, Г.И. МОРОЗОВА

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Проблема состояния здоровья студентов и преподава-
телей вузов России является в настоящее время предме-
том пристального внимания. В ходе реализации ряда на-
учно-технических программ МО РФ, объединявших бо-
лее 30 вузов России, были разработаны серии методов и
программно-технических средств для диагностики, прогно-
за и коррекции здоровья студентов и преподавателей ву-
зов. Внедрение разработанных диагностических методов
позволило оценить состояние здоровья студентов и пре-
подавателей 30 регионов России и показало, что наруше-
ния здоровья различной степени тяжести отмечаются у 80
% студентов и 85 % преподавателей вузов. При этом пер-
вое место среди заболеваний студентов занимают стрес-
сы, нарушения опорно-двигательного аппарата, иммун-
ного статуса, зрительной системы и генеративных функ-
ций, т.е. доминируют патологии наиболее важных систем
организма: центральной нервной, иммунной, генератив-
ной [3, 4, 6].

Сохранение психофизиологического здоровья студен-
тов в современных условиях требует организации специа-
лизированной системы формирования, развития и сохра-
нения здоровья, которая должна опираться на современ-
ные подходы к формированию культуры здоровья, здоро-
вого образа жизни, использовать различные оздоровитель-
ные технологии.

В вузах России накоплен значительный научно-техни-
ческий потенциал, способный решать многие методичес-
кие, методологические и образовательные вопросы по
проблеме здоровья студентов и преподавателей вузов. В
регионах России уже с 1993 г. стали создаваться центры
научных основ здоровья, центры валеологии. Однако клю-
чевым моментом в ходе решения проблемы сохранения и
развития здоровья студентов и преподавателей вузов РФ
является рациональное взаимодействие таких центров, для
обеспечения которого необходим поиск оптимальной
структурно-организационной составляющей.

Целью выполняемой нами работы является создание
базы данных о существующих в образовательных учреж-
дениях Северо-Кавказского региона центров содействия
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников раз-
личных видов, их структуре и оснащении, о методах и спо-
собах реабилитационной работы этих центров с целью
максимального их использования и взаимного обмена
пользователями.

С целью определения показателей насыщения и алго-
ритма построения разрабатываемой базы данных нами
проведен сбор данных о центрах содействия укреплению

здоровья в вузах МО Южного Федерального округа (Ады-
гейский государственный университет, Армавирский го-
сударственный университет, Дагестанский государствен-
ный педагогический университет, Дагестанский государ-
ственный технический университет, Дагестанский государ-
ственный университет, Донской государственный техни-
ческий университет, Ингушский государственный универ-
ситет, Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет, Калмыцкий государственный университет, Карачаево-
Черкесский государственный педагогический универси-
тет, Карачаево-Черкесский государственный технологичес-
кий институт, Кубанский государственный технологичес-
кий университет, Кубанский государственный универси-
тет, Майкопский государственный технологический инсти-
тут, Пятигорский государственный лингвистический уни-
верситет, Ростовская государственная экономическая ака-
демия, Ростовская-на-Дону государственная академия сель-
скохозяйственного машиностроения, Ростовский государ-
ственный архитектурный институт, Ростовский государ-
ственный педагогический университет, Ростовский госу-
дарственный строительный университет, Ростовский го-
сударственный университет, Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет).

Сбор информации проводился по следующим направ-
лениям:

1. Наличие программы «Здоровье вуза».
1.1. Число студентов и преподавателей по факультетам.
2. Наличие медицинского факультета вуза.
3. Читаются ли в вузе лекции по основам здорового

образа жизни.
3.1. Основная тематика лекционных курсов.
3.2. Профессиональный состав преподавателей.
4. Виды профилактико-оздоровительных учреждений

вуза.
4.1. Служба планирования семьи для студентов.
4.1.1. Штатный состав службы, объем выполняемой

работы в год.
4.2. Кафедра физической культуры.
4.2.1. Состав кафедры;
4.2.2. Основные направления деятельности;
4.2.3. Перечень секций (на платной и бесплатной осно-

ве);
4.2.4. Наличие тренажерных залов, их оснащение;
4.2.5. Наличие в вузе стадиона, его характеристики;
4.2.6. Наличие в вузе спортивных площадок;
4.2.7. Наличие в вузе плавательного бассейна;
4.2.8. и др.
4.3. Базы отдыха вуза.
4.3.1. Структура базы отдыха;
4.3.2. Территориальное расположение;
4.3.3. Занимаемые площади;
4.3.4. Режим работы;
4.3.5. Пропускная способность в год;
4.3.6. Основные направления коррекции здоровья;
4.3.7. Правила направления на базы отдыха (платные и

бесплатные);
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4.3.8. Штатная структура.
5. Организация питания студентов.
5.1. Наличие столовой, ее пропускная способность.
5.2. Средняя стоимость обеда для студентов.
5.3. Наличие возможности организации диетпитания

для студентов.
5.4. Наличие возможности в вузе дотаций на питание

студентов.
6. Учет влияния факторов окружающей среды на со-

стояние здоровья студентов.
6.1. Информированность студентов о факторах мест-

ных экологических условий, влияющих на организм.
7. Наличие санатория-профилактория.
7.1. Территориальное расположение.
7.2. Занимаемые площади.
7.3. Пропускная способность.
7.4. Обслуживающий персонал – состав специалистов.
7.5. Кабинеты.
7.6. Оснащение (основное оборудование).
7.7. Основные направления оздоровительной деятель-

ности профилактория.
8. Наличие медпункта.
8.1.  Специалисты медпункта.
8.2. Оснащение.
8.3. Принадлежность медпункта.
8.4. Наличие компьютерной базы данных о состоянии

здоровья студентов.
9. Наличие стоматологического кабинета.
10. Организация мониторинга здоровья студентов и

преподавателей.
11. Наличие в вузе спортивно-оздоровительного лаге-

ря.
12. Наличие в вузе центра валеологии (центра здоро-

вья).
12.1. Состав центра (структура).
12.2. Кадры центра.
12.3. Основные направления работы центра.
12.4. Оснащение центра.
12.5. Пропускная способность центра.
12.6. Наличие кабинета психофизиологической разгруз-

ки в центре.
13. Заболеваемость студентов и преподавателей по фа-

культетам.
13.1. Общая заболеваемость.
13.2. Наиболее часто встречаемые заболевания, их про-

центная выраженность по факультетам.
Своевременное распознавание и коррекция развива-

ющихся дисфункций систем организма студентов возмож-
ны только при условии мониторинга их здоровья в дина-
мике обучения в вузе. Мониторинг включает в себя техно-
логии отслеживания и оценки параметров состояния орга-
низма человека с точки зрения их соответствия возраст-
ным и индивидуальным нормативным значениям [1, 5, 6].
Как показывают результаты анализа полученной нами
информации, система мониторинга состояния здоровья
студентов разработана и внедряется только в одном вузе

(РГУ), и только в 39% вузов Южного Федерального округа
ведется мониторинг заболеваемости студентов (рис. 1).

 

 

39% 

61% 

ведется 

не ведется 

Рис. 1. Мониторинг заболеваемости студентов вузов ЮФО

Результаты анализа заболеваемости студентов в тех ву-
зах, где ведется мониторинг, свидетельствуют об актуаль-
ности выполняемой нами работы. Менее половины сту-
дентов могут быть отнесены к группе «практически здо-
ровых» (рис. 2, на примере Адыгейского госуниверсите-
та), в то время как 27 % студентов имеют умеренно выра-
женные заболевания и 26 % – хронические заболевания.
При этом наиболее часто встречаются заболевания цент-
ральной нервной, иммунной, репродуктивной и дыхатель-
ной систем. 

47% 

27% 

26% практически 
здоровы 

умеренно 
выраженные 
заболевания 

хронические 
заболевания 

Рис. 2. Группы здоровья (АГУ)

Программа «Здоровье студентов» действует менее чем
в половине проанализированных вузов Южного Федераль-
ного округа, и еще в четверти вузов она только разрабаты-
вается (рис. 3.).

 

42% 

32% 

26% 

действует отсутствует разрабатывается 

АГУ 
ДГУ 
КубГТУ 
КЧГТИ 
МГТИ 
РГПУ 
РГСУ 
РГУ 

ДГТУ 
ДонГТУ 
КубГУ 
ПГЛУ 
РААИ 
СОГУ 

ИнгГУ 
РГАСХМ 
ТРТУ 
ЮРГУЭС 

Рис. 3. Наличие программы «Здоровье» в вузах ЮФО
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Вместе с тем анализ заболеваемости студентов с вре-
менной утратой трудоспособности (рис. 4А) и средней
продолжительности пребывания на больничном листе (рис.
4Б) выявил достоверные различия указанных показателей в
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Среднее время (в днях) пребывания на больничном листе

Рис. 4. Заболеваемость студентов МГТИ и РААИ

вузах, где действует программа «Здоровье» (на примере
МГТИ) и где такая программа отсутствует (РААИ).

На рис. 5 представлены данные о наличии в вузах ЮФО
различных профилактико-оздоровительных учреждений.
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Рис. 5. Наличие профилактико-оздоровительных учреждений в вузах ЮФО, %
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Однако для полноценной реализации задач монито-
ринга и своевременной коррекции состояния здоровья
студентов необходимо создание базы данных, в которой
для каждого поступившего в вуз студента формируется
психофизиологический паспорт (паспорт здоровья) ин-
дивида, который и становится в дальнейшем основой всех
работ по динамическому наблюдению, формированию
и сохранению здоровья, реализуемых в условиях Центра
содействия укреплению здоровья обучающихся и вос-
питанников образовательного учреждения [2]. Центр дол-
жен иметь необходимые квалифицированные кадры спе-
циалистов, быть оснащен современными методиками и
оборудованием для диагностики, прогноза и коррекции
здоровья студентов и преподавателей.

Анализ доступной нам информации по вузам Южно-
го Федерального округа показал, что Центры здоровья
или аналогичные им по функциям структуры (рекреа-
ционный центр ЮРГУЭС) имеются лишь в 22 % вузов
(рис. 6). Однако не все эти центры обладают возможно-
стями оптимального выполнения стоящих перед ними
задач [1]. Так, согласно доступной нам информации, ва-
леологический центр ТРТУ ставит своей целью только
решение методических вопросов, организацию лекций,
содействие проведению конференций по вопросам здо-
ровья. Рекреационный центр ЮРГУЭС включает в себя
2 из четырех необходимых функциональных блоков: ди-
агностический и реабилитационный (оздоровительный,
релаксационный, водный кабинеты).

 22% 

78% 

имеется

отсутствует

Рис. 6. Наличие Центров здоровья (валеоцентров,
рекреационных центров) в вузах ЮФО

Межвузовский валеологический центр РГУ – РГПУ,
функционирующий с 1998 г., состоит из следующих функ-
циональных блоков.

Первый блок – диагностический – решает задачи диаг-
ностики состояния и резервов функциональных систем и
организма в целом.

Второй блок – аналитический – представляет собой
центральную интегрирующую базу данных, позволяющую
осуществлять сбор, хранение, логическую обработку ин-
формации о состоянии здоровья обследуемого контин-
гента в динамике.

Третий блок – коррекционный – решает задачи не-
медикаментозной коррекции функционального состоя-
ния систем организма путем активации резервов сис-
тем и их компенсаторного взаимодействия.

На базе Центра ведут научно-исследовательскую ра-
боту аспиранты кафедры физиологии человека биофа-
ка РГУ, функционирует учебный класс для повышения
квалификации специалистов в области культуры здоро-
вья.

В настоящее время структуру Центра составляют сле-
дующие кабинеты:

1) общей функциональной диагностики и исследова-
ния нейрофизиологического статуса,

2) исследования сердечно-сосудистой и дыхательной
систем,

3) кабинет реографических исследований,
4) кабинет исследования сенсорных систем,
5) кабинет исследования общих адаптационных резер-

вов, компьютерной вычислительной томографии и психо-
метрических исследований,

6) кабинет антропометрических измерений и иссле-
дования состояния опорно-двигательного аппарата,

7) кабинет исследования психологического статуса.
Разработан также алгоритм проведения обследования

психофизиологического статуса индивида, включающий
следующие методики [1, 2]:

- Оценка соответствия биологического возраста кален-
дарному;

- Антропометрические измерения;
- Определение суточной биоритмики индивида;
- Оценка состояния и резервов опорно-двигательного

аппарата, физической; тренированности и работоспособ-
ности;

- Оценка состояния и резервов сердечно-сосудистой
системы;

- Оценка состояния и резервов дыхательной систе-
мы;

- Оценка состояния и резервов пищеварительной сис-
темы;

- Оценка состояния и резервов мочевыделительной
системы;

- Оценка особенностей вегетативной нервной регу-
ляции;

- Оценка состояния и резервов зрительной системы;
- Оценка состояния и резервов слуховой системы;
- Оценка состояния и резервов центральной нервной

системы;
- Экспресс-оценка иммунного статуса;
- Оценка психологического статуса;
- Оценка общих адаптационных резервов;
- Интегральная оценка уровня здоровья.
По итогам проведенных обследований студентов и

преподавателей вузов выдаются рекомендации по фор-
мированию образа жизни, коррекции, развитию и со-
хранению здоровья и формируется паспорт здоровья
индивида.
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Таким образом, анализ состояния проблемы сохра-
нения здоровья студентов в вузах Южного Федерально-
го округа свидетельствует о необходимости организа-
ции Центров здоровья в каждом вузе и создания систе-
мы информационного обеспечения их тесного взаимо-
действия. Создание базы данных о центрах даст возмож-
ность каждому из центров получить информацию о су-
ществующих устройствах, методах и средствах диагнос-
тики, прогноза и коррекции состояния здоровья, позво-
лит одним центрам использовать на обменных началах
возможности других центров, а также ориентироваться
разработчикам в потребностях центров по программ-
ному, техническому, методическому обеспечению. На-
конец, база данных позволит выбирать наиболее успеш-
но работающие методики одних центров для их реко-
мендации другим центрам, создать единую методоло-
гию функционирования центров, обозначить обязатель-
ный минимум оснащения центров содействия укрепле-
нию здоровья.
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КОМПЛЕКСНОЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
ТЕХНОЛОГИЯ И СИСТЕМА «ВАЛЕО-МГТУ»
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЧАЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ В ВУЗЕ

Предисловие

С конца 60-х годов по инициативе ректора Московс-
кого государственного Технического университета
(МГТУ) им. Н.Э. Баумана академика Г.А. Николаева
были начаты работы, связанные с особенностями су-
ществования живых систем, а в 1972 г. создана кафедра
«Биотехнических систем и устройств», которую возгла-
вил его ученик – профессор В.И. Лощилов. Также нача-
лась работа и над программой здоровья студентов, ко-
торая, в свою очередь, привела с созданию в 1996 г. на
базе НИИ радиоэлектроники и лазерной техники кафед-
ры валеологии [9, 14].

Собственный многолетний опыт работы и анализ ми-
ровых тенденций в сфере здоровья позволили сформу-
лировать основную цель деятельности кафедры – со-
хранение и укрепление здоровья студентов на протяже-
нии всего периода обучения  в вузе. Для достижения
цели на кафедре разрабатывается здоровьезберегающая
технология «Валео-МГТУ», включающая методологию,
учебные и организационные мероприятия, техническое
оснащение. В рамках настоящей НИР выполняется так-
же работа  по созданию компьютерной системы «Ва-
лео-МГТУ» для скрининга и мониторинга медико-со-
циального благополучия учащихся и сотрудников в вузе.
Система предназначается для сбора данных медико-со-
циального характера в режиме интерактивного диалога
с обследуемыми. На основании этих данных делается
интегральная оценка здоровья учащихся в целом, а так-
же формируются группы риска для последующего их
специализированного мониторинга. Стадия пробного
скрининга планируется на начало учебного года, сен-
тябрь-октябрь 2002 г. С 1998 г. эта часть работы ведется в
сотрудничестве с Институтом проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН [2].

МГТУ им. Н.Э.Баумана имеет давние тесные контак-
ты с медицинскими центрами г. Москвы для совместно-
го изучения особенностей оздоровительной работы в
вузе, обусловленной наличием повышенной интеллек-
туальной и психической нагрузки студентов и сотрудни-
ков. С 1998 г. в общежитии МГТУ создана и успешно
функционирует Служба психологической поддержки сту-
дентов (СППС) [13].
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Актуальность и научные предпосылки работы

По результатам проведенного нами исследования 31 %
первокурсников приходят в МГТУ из школы уже в состоя-
нии психического перенапряжения. К третьему курсу на
40 % возрастает заболеваемость студентов, в основе кото-
рой лежат психосоматические расстройства, вызываемые
действием хронического стресса (заболевания сердечно-
сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного трак-
та, дыхательной системы, аллергические заболевания, эн-
докринные нарушения). Возрастает частота случаев при-
страстия к наркотикам и психотропным веществам, появ-
ляются случаи суицидального поведения. Ослабление здо-
ровья и утрата адаптационных возможностей приводят к
снижению успеваемости, необходимости ухода в акаде-
мический отпуск, отчислению из вуза.

Не надуманной является проблема духовно-нравствен-
ного кризиса в обществе, который привел к тому, что (по
нашим данным) круг общения 74 % первокурсников вклю-
чает друзей и знакомых, использующие наркотики. 10 % пер-
вокурсников пробовали наркотики только один раз, 18 % –
потребляют их время от времени, 5 % опрощенных употреб-
ляют наркотики  постоянно.

Исследования врожденных свойств нервной системы
студентов МГТУ различных факультетов (n = 6286), их ин-
теллектуальной сферы, эмоционально-волевых и социаль-
но-психологических особенностей позволили нам сделать
выводы о том, что большое влияние на процесс психоло-
гической адаптации к условиям обучения в вузе оказыва-
ют следующие факторы:

1) уровень развития образного мышления (более вы-
соких результатов в учебе достигают студенты с высоким
развитием образного мышления);

2) психотип (около 70% отчисленных в первые три се-
местра относились к слабому психотипу);

3) степень эмоциональной устойчивости (для студен-
тов с низкой эмоциональной устойчивостью характерно
резкое повышение тревожности в предсессионный пери-
од, психологические срывы на экзаменах);

4) способность к психосоциальной адаптации в учеб-
ной группе (среди отчисленных большой процент «отвер-
женных» сверстниками);

5) степень личностной зрелости студента, чаще встре-
чается инфантильность, нехватка жизненного опыта.

На современном этапе развития мирового сообщества
определение и значимость здоровья сформулированы в
важнейших документах ООН и ВОЗ, согласно которым в
последние три десятилентия здоровье рассматривается как
мера качества жизни и целесообразности развития всех
сфер хозяйствования. Ответственность за здоровье насе-
ления возлагается не только (и не столько) на системы здра-
воохранения, но и на правительства в целом и лично на
глав государств. Население, в свою очередь, должно стать
участником процесса сохранения и улучшения здоровья,
а следовательно, должны быть разработаны методология
и технология управления здоровья [3, 5, 6].

Согласно определению [10, с.17], «управление – это
такая организация того или иного процесса, которая обес-
печивает достижение определенных целей».

В общем случае процесс управления состоит из четы-
рех фаз (протекающих последовательно, одновременно или
с опережением):

1) формулировка задачи/цели управления;
2) получение информации о результатах/состоянии

объекта управления;
3) анализ полученных результатов и выработка решения;
4) исполнение решения.
Для обеспечения процесса управления необходимо

иметь устройства соответствующего типа/назначения (см.
рис. 1), а именно:

1) источник (и канал) информации о задачах управле-
ния;

2) источник (и канал) информации о результатах уп-
равления;

3) устройство для анализа получаемой информации и
выработки решения (регулятор);

4) исполнительное  устройство  (и  канал  воздействия
на  объект).

Системы здравоохранения являются неотъемлемой
частью структур государственного управления большин-
ства стран мира, и их деятельность финансируется из
средств бюджета страны. С момента появления систем
здравоохранения около 300 лет назад доля средств, выделя-
емая на их нужды, все время повышалась и в настоящее
время  составляет 7-10 % в странах, в которых здоровье
населения признано наилучшим по критериям ВОЗ (Ка-
нада, Скандинавские страны, Япония). В Соединенных
Штатах Америки в 90-е гг. эта доля была наибольшей и
составляла 15 %. Попытка Президента увеличить ее до
16,5 % привела к обоснованному отказу со стороны Кон-
гресса США. Таким образом, сам процесс развития ми-
рового сообщества привел к эмпирическому вычисле-
нию доли средств, выделяемых на охрану здоровья на-
селения, которая, в свою очередь, обеспечивает даль-
нейшее устойчивое развитие и разумный баланс меж-
ду сферами государственной деятельности. Это собы-
тие можно считать началом официального перехода си-
стем здравоохранения от развития с «ориентацией на
расходы» к сформулированной в документах ВОЗ «ори-
ентации на конечный результат». Другими словами, за-
дачей государственных систем здравоохранения стано-
вится обеспечение процесса сохранения (и улучшения)
здоровья населения в объеме фиксированной доли
средств путем децентрализации средств до уровня тер-
риторий (или ведомств, в нашем случае) и максимально-
го учета медико-социальной обстановки на местах при
принятии решений. Бесплатному (или дотируемому)
предоставлению подлежат только те виды медицинских
услуг, которые дают очевидный результат и поддержи-
ваются населением.

Критерием эффективности такого рода деятельности
становится здоровье отдельного индивида и населения в
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целом, так называемый «конечный результат».  Формали-
зация оценок конечного результата представляет собой
сложную и на сегодняшний день не решенную до конца
задачу, а структурное реформирование систем здравоох-
ранения в условиях фиксированной доли средств означает,

в том числе, и «болезненное» перераспределение этих
средств между уже сложившимися (и вновь организуе-
мыми) составляющими инфраструктуры. Пересмотру под-
лежат также значимость и перспективы развития того или
иного направления в медицинской науке и практике [15].

На уровне мирового сообщества итогом пересмотра
явилась новая «Всемирная декларация по здравоохране-
нию 1998 года», в приложении которой сформулирована
цель деятельности правительств по охране здоровья на-
селения. Она состоит из ряда элементов и включает, в
частности: одну постоянную цель – достижение полной
реализации всеми людьми их «потенциала здоровья»;
две основные цели – укрепление и охрана здоровья лю-
дей на протяжении всей их жизни; – снижение распро-
страненности и уменьшение страданий, вызываемых ос-
новными болезнями, травмами и увечьями.

Таким образом, на первый план в политике государств
выходят профилактические мероприятия, успех которых,
в значительной степени, определяется отношением к ним
самого населения и его активностью в плане обучения
здоровью и следованию привычкам и навыкам здорового
образа жизни. Новая Декларация подчеркивает самостоя-
тельную значимость двух составляющих структуры систем
здравоохранения и усиливает роль первой из них – обще-
ственного здравоохранения, которое теперь называют «но-
вое общественное здравоохранение». Вторая составляю-
щая структуры по-прежнему связывается с лечебной дея-
тельностью и называется «клиническая медицина».

В России эти современные тенденции нашли отраже-
ние в принятой в 2000 г. Правительством РФ «Концепции
охраны здоровья населения Российской Федерации до
2005 года» [7]. В ней, в частности, говорится о «реализа-
ции первоочередных мер, направленных на изменение
образа жизни людей, формирование у них приоритетного
отношения к проблеме здоровья, ориентированного на
минимизацию факторов, негативно влияющих на здоро-
вье». И далее: «В формировании здорового образа жизни

Рис. 1. Блок-схема системы управления в общем виде

приоритетной должна стать роль образовательных про-
грамм, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья детей, подростков и молодежи, формирование у каж-
дого из них активной мотивации заботы о собственном
здоровье и здоровье окружающих».

Попытка рассмотреть вышеописанную ситуацию с
позиций классической теории управления означает, в пер-
вую очередь, определить место «структур здравоохране-
ния» и «здоровья» в контуре государственного управле-
ния здоровьем. Здоровье при таком рассмотрении – это
сложноорганизованный «объект» управления; структуры
здравоохранения – также сложноорганизованные «меха-
низмы воздействия» на объект; государственная власть –
«регулятор», формулирующий цели управления и финан-
сирующий процесс достижения цели.

Одним из основных результатов такого рассмотрения
является то, что любые попытки «управления здоровьем»,
исключающие из системы управления самого человека, в
лучшем случае неэффективны, и как правило, обречены
на неудачу. Это связано с тем, что индивидуальное здоро-
вье изначально является объектом управления конкретно-
го индивида, независимо от того, осознает он свою управ-
ляющую роль или нет. Следовательно, любые мероприя-
тия, направленные на сохранение и улучшение здоровья,
требуют включения в контур управления человека не как
пассивного объекта для манипуляций, а как активного уча-
стника процесса. (В данном случае речь не идет о так на-
зываемых чрезвычайных ситуациях, связанных с катаст-
рофами любой природы, в которых действия структур,
специально созданных государством, оказываются реша-
ющими. К таким ситуациям следует относить и «острые
неотложные состояния» со здоровьем, требующие
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оперативного вмешательства, т.е. достижение второй ос-
новной цели, согласно Декларации.)

Для решения задач в соответствии с первой основной
целью Декларации требуется, как минимум, согласие ин-
дивида, затем – его мотивированное поведение, направ-
ленное на изменение сложившихся привычек и навыков
повседневной жизни. А это, в свою очередь,  требует об-
щения с человеком и его обучения. То есть, обучение здо-
ровью является актуальной деятельностью, приближаю-
щей к первой основной цели сохранения и укрепления здо-
ровья.

Будучи объектом живой природы, человек обеспечи-
вает постоянство параметров жизнедеятельности (гомео-
стаз) своего организма за счет баланса вещества и энер-
гии. Нарушение баланса приводит к накоплению в орга-
низме неблагоприятных изменений, которые, в свою оче-
редь, приводят к критическим состояниям, инвалидности
и преждевременной смерти. Ответственность за этот про-
цесс несет главным образом сам человек (опять же неза-
висимо от того, осознает он это или нет). Процесс накопле-
ния неблагоприятных изменений иногда длится десятилетия-
ми (неправильное питание, курение, гиподинамия, стрессы
и т.п.) и, как правило, совпадает с главным в жизни человека
периодом от 20 до 40 лет. С одной стороны, в этот период на
человека выпадает решение основных биологических и со-
циальных задач. С другой стороны, к 40 годам заканчивается
действие многих адаптационно-компенсаторных механизмов,
обеспечивавших поддержание гомеостаза в режиме «авто-
пилота». Как правило, после 40 лет диагноз, связанный с он-
кологическим заболеванием или поставленный после выво-
да пациента из неотложного состояния (инфаркт, инсульт,
диабетическая кома и т.д.), является приговором к вынуж-
денному образу жизни. Прежнее состояние здоровья и об-
раз жизни вернуть нельзя, а следовательно, собственный опыт
не может явиться основой для обучения и не дает возможно-
сти вовремя принять адекватное решение. Для этого требу-
ется «чужой, популяционный опыт», переданный индивиду
в виде знаний, и контроль за усвоением этих знаний. Приме-
ром такого «чужого опыта» может служить результат длив-
шегося в течение многих лет популяционного исследования
ВОЗ, направленного на определение разницы в средней про-
должительности жизни курящих и некурящих членов попу-
ляции (она оказалась равной 10-15 годам).

Термин «гомеостаз» правомерен и для описания про-
цессов на популяционном уровне. Психическое и соци-
альное благополучие индивида возможно лишь при нали-
чии гармонии с социумом, когда социальные претензии и
удовлетворенность отношениями с окружающими под-
креплены соответствующими возможностями. Наруше-
ние баланса на уровне взаимоотношений с популяцией
приводит индивида к хроническому стрессу, крайним вы-
ходом из которого для некоторых оказывается самоубий-
ство. Индивидуальные знания о психических и физичес-
ких возможностях человека вообще (и о своих, в частно-
сти), необходимы каждому для реализации собственного
потенциала здоровья, о котором идет речь в Декларации.

По общепринятой классификации, способов воздей-
ствия на гражданина со стороны государства четыре: си-
ловой, правовой, экономический и культурно-этический.
Попытки управления здоровьем «здоровых» граждан в де-
мократическом государстве могут быль реализованы толь-
ко через предоставление соответствующей информации,
обучение и убеждение. Результатом должно быть мотиви-
рованное изменение поведения со стороны самого инди-
вида. Если же такого изменения не последовало, государ-
ство может закрепить на правовом уровне ответственность
гражданина за собственное здоровье и здоровье людей,
его окружающих (детей, в первую очередь). Так, в ряде
стран уже предпринимаются попытки лишения гражда-
нина бесплатных услуг здравоохранения в ситуациях, ког-
да он не следовал определенным правилам самосохрани-
тельного поведения, на обучение которым государство
затратило определенные средства. Свобода в выборе того
или иного способа организации повседневной жизни име-
ет следствием ответственность индивида за этот выбор, тем
более в случаях, когда он был предупрежден о последстви-
ях выбора.

При этом человек должен быть информирован не толь-
ко об особенностях и ограниченности собственных воз-
можностей при реализации тех или иных жизненных пла-
нов, он также должен быть информирован и об ограни-
ченности возможностей современной медицины, особен-
но в отношении лечения последствий неправильного об-
раза жизни. Отсюда вытекает и необходимость постоянно-
го обучения в течение всей жизни, поскольку медицинс-
кие знания и технологии непрерывно совершенствуются.

Следует признать, что в России осознание такой необ-
ходимости и практические инициативы принадлежат, в
первую очередь, системе образования. В последние годы
подобное обучение успешно реализуется в рамках отдель-
ных учреждений высшей школы по инициативе админис-
трации вузов. Название же новой дисциплины, предназна-
ченной для такого обучения здоровью, находится в состо-
янии обсуждения представителями педагогической и ме-
дицинской общественности, а термин «валеология» пока
еще не является общепризнанным.

Что касается деятельности государства по поводу «обу-
чения и содействия здоровью» на уровне территорий (и
ведомств), то «регулятором» здесь может быть только ме-
стная власть (и руководство ведомств).

Московский государственный технический универси-
тет им. Н.Э. Баумана  оказался одним из первых в стране,
где решением Ректората была поставлена цель – сохране-
ние и укрепление здоровья студентов, а деятельность по
достижению цели осуществляется в соответствии с прин-
ципами управления.

Феномен здоровья как объект управления
и причины его трансформации

Практическая реализация системы управления здоро-
вьем требует использования экспертных знаний об объекте
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управления, которым в нашем случае является феномен
здоровья [2]. Биологическая сущность человека сделала его,
практически во всех ситуациях, главным и всегда первым
«регулятором» собственного здоровья.  Независимо от
качества системы здравоохранения здоровый человек не
имеет мотиваций для обращения к врачу. Больной же
человек, также независимо от возможностей системы
здравоохранения, вынужден к ней обратиться. Оказав-
шись объектом лечения, человек представляет собой
классический объект управления только в случае отклю-
ченного сознания (в реанимации, под наркозом и т.п.).
Во всех же остальных случаях результат лечения зави-
сит не только от возможностей и квалификации врачей.
Существенную роль при этом играют мотивации само-
го человека, особенно в случае амбулаторного лече-
ния, а тем более в пограничных состояниях здоровья
(предболезни). В этой ситуации воздействием на объект,
способным изменить образ жизни в нужную сторону,
является только обучение (в условиях демократичного
общества).

В нашей стране до последнего времени все ограничива-
лось так называемой “пропагандой здорового образа жиз-
ни” и просветительской деятельностью незначительных по

количеству структур санпросвета. Такое информационное
воздействие без обратной связи является малоэффективным.

В современных условиях обучение здоровью должно
рассматриваться как основное управляющих воздействий
на объект в многоконтурной цепи управления.

В рамках развиваемого подхода здоровый образ жизни
можно определить как рациональное (целеполагающее)
и нравственное  поведение человека, включающее  актив-
ную деятельность сознания по поиску и удержанию смыс-
ла жизни, которые позволяют ему сохранять реальное
здоровье в процессе самореализации как личности.

Успех социальной адаптации и состояние физического
здоровья будущего специалиста зависит не просто от объе-
ма профессиональных знаний и навыков, но и от умения
работать в условиях неопределенности, умения рисковать,
предприимчивости, высокой мобильности, способности
переносить/избегать стресс, умения устанавливать деловые
контакты и продуктивно их использовать и развивать.

Для создания системы комплексного (здоровьесбере-
гающего) сопровождения образовательно-воспитательно-
го процесса в вузе) необходимо классифицировать зако-
номерности  трансформации феномена здоровья, а также
различные виды образа жизни (рис.2.).

Следует учитывать, что определенный уровень здоро-
вья является результатом динамической адаптации к изме-
няющимся условиям внешней и внутренней среды. При
этом ментальной составляющей отведена главная роль при
регулировании всех компонентов здоровья человека.

Реальное здоровье человека определяет тот биосоци-
альный статус, который присущ ему в настоящий момент

и которого он достиг в процессе самореализации как
личности. Реальное здоровье может быть генетическим,
т.е. обусловлено сохранностью его генотипа, его обра-
зом жизни или остаточным в связи с повреждением
или утратой биологических механизмов адаптации как
результат перенесенного заболевания, а также образа
жизни.

Рис. 2. Трансформация феномена здоровья
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С момента рождения человека, на всех жизненных эта-
пах его взросления и формирования как личности, транс-
формируется и феномен здоровья. Человек постоянно
находится по действием стресса и, исходя из реального здо-
ровья и поведения, либо тренирует свои адаптационные
возможности, либо претерпевает нарушения здоровья.  При
этом  последовательно и параллельно возможны следую-
щие трансформации здоровья на физическом, психичес-
ком и социальном уровнях.

Дезорганизация личности (внутренний конфликт) яв-
ляется первой стадией патологического процесса. Сопро-
вождается хронической усталостью, вялостью на физичес-
ком уровне. При этом страдает психическая составляю-
щая здоровья: утрачивается интерес к делам, появляются
страх и тревога, неврозы и истерики. Человек становится
замкнутым (аутичным), что создает проблемы в социаль-
ной адаптации.

Психосоциальная дезадаптация (нарушение поведе-
ния, внешний конфликт) наступает в том случае, если че-
ловек как личность не может самоорганизоваться, либо
находится в неблагоприятных условиях дистресса. На фи-
зическом уровне состояние здоровья выражено размыты-
ми симптомами хронической усталости, вялости. На пси-
хическом уровне при длительном сохранении психосоци-
альных нарушений происходит развитие депрессивного
состояния (утрата смысла жизни, нарушение в духовной
сфере, утрата цели).

Психосоциальная дезадаптация на фоне симптомов
дезорганизации личности проявляется в социальном пла-
не как нарушение общения, асоциальное (преступное)
поведение, конфликтность, агрессивность, суицидальные
наклонности, одержимость, гнев, вплоть до покушения на
жизнь оппонента. Выходом из депрессии является разреше-
ние внешних и внутренних конфликтов через самоорганиза-
цию человека (через нравственное переосмысление своих
целей и приоритетов), поддержанную, например, первичной
социально-педагогической профилактикой в рамках вале-
ологического сопровождения процесса обучения.

Если человек не выходит из депрессии, то у него разви-
ваются суицидальные наклонности, которые могут прояв-
ляться в злоупотреблении алкоголем, наркотиками, психо-
тропными веществами и другими вредными привычками,
вплоть до суицида (завершенного или незавершенного).

Если студент в процессе обучения не может справить-
ся со своими внутренними и внешними конфликтами, а
действие дистресса продолжается, то происходит транс-
формация феномена здоровья в сторону так называемого
пограничного состояния, которое называется психофизи-
ологической дезадаптацией. Она проявляется нарушени-
ем функционирования органов и систем органов, что при-
водит к нерациональной деятельности организма, нару-
шает его гомеостаз (устойчивое, равновесное состояние)
и сопровождается на физическом уровне функциональ-
ными расстройствами: повышением артериального дав-
ления, учащением дыхания, нарушением сна. Появляются
первичные признаки заболевания желудочно-кишечного

тракта и нервной системы.  При этом медицинская диаг-
ностика часто не выявляет болезненных изменений в орга-
нах. Поэтому данный вид дезадаптации называют погра-
ничным состоянием здоровья. Именно в этой стадии на-
рушения здоровья высока эффективность психотерапии,
которая снимает нарастающие депрессивные изменения
в психике. К сожалению, развитие цивилизации привело к
тому, что именно психофизиологическая дезадаптация
носит характер эпидемии и влечет за собой ограничения
выполнения профессиональных обязанностей и времен-
ную нетрудоспособность, что ложится тяжким бременем
на всю экономическую ситуацию в обществе [1].

Психосоматическая дезадаптация (острые заболе-
вания) является следствием невниманием к своему здоро-
вью каждого конкретного человека. Пациенты с психосо-
матическими заболеваниями составляют основной кон-
тингент поликлиник. При этом мало кто задумывается из
них, что основой здоровья являются не таблетки и лекар-
ства, а образ жизни.  Неумение отдыхать, расслабляться,
противостоять или уходить от стресса приводит к инфарк-
там, инсультам, гастритам и стрессорным язвам желудка,
язвенным колитам. При этом нарушается иммунитет, что
способствует возникновению инфекционных и ревмати-
ческих заболеваний. Возникают болезни, связанные с ал-
лергией и нервно-кожными проявлениями (нейродермит,
экзема). Психологическое неблагополучие лежит в осно-
ве алкоголизма, наркомании, суицидального поведения у
людей, находящихся в психосоматической дезадаптации.

Болезнь рассматривается специалистами как срыв адап-
тационных возможностей. Она характеризуется хроничес-
ким течением и служит предпосылкой для преждевремен-
ной смерти. Любое хроническое заболевание является не
просто физическим страданием, которое нередко приво-
дит к инвалидности, но и тяжелым нравственно-психоло-
гическим испытанием, когда человек в полной мере осоз-
нает ценность биологического здоровья и здорового об-
раза жизни.

Таким образом, феномен здоровья как биологическая
данность трансформируется в зависимости от образа жизни
человека и среды его обитания. При этом на популяционном
уровне им можно управлять, создав систему здоровьесбе-
регающего образовательно-воспитательного процесса в вузе.
Главным здесь является выработка научно-методического
подхода  к данной проблеме как задаче управления.

Прикладные аспекты разрабатываемого подхода

Психофизиологические и психосоциальные обследо-
вания студентов дополняют медицинскую диспансериза-
цию и направлены на раннее выявление предпосылок к
развитию психологической дезадаптации на этапах воспи-
тательно-образовательного процесса в вузе.

Традиционно, медицинский контроль направлен на
выявление симптомов заболеваний с целью своевремен-
ного их лечения. Но этого недостаточно для решения за-
дачи управления здоровьем в полном объёме, поскольку
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у большинства индивидов, особенно в трудоспособном
возрасте, составляющая здоровья, связанная с болезнями,
как правило, отсутствует. В процессе природной и соци-
альной эволюции человечество все дальше уходило от сво-
ей биологической сущности, создавая искусственную сре-
ду обитания, в условиях которой все большее значение
приобретают социальные факторы адаптации. В этих ус-
ловиях необходимо совершенствовать и механизмы защи-
ты, которые не были «предусмотрены» природой. В пер-
вую очередь это касается подрастающего поколения, в том
числе студенчества.

Для постановки и реализации этой задачи нужны, преж-
де всего, государственная воля и госбюджетные средства.
Выделяя средства, государство отводит себе роль регуля-
тора в созданной им системе управления. Однако до на-
стоящего времени везде эта роль была сужена и передана
государствами своим системам здравоохранения, в резуль-
тате чего и произошла замена критериев качества здоро-
вья населения более легко исчисляемыми критериями де-
ятельности самих систем здравоохранения в сфере здоро-
вья. И это было естественно на первых порах развития си-
стем здравоохранения, когда здоровье отождествлялось с
отсутствием болезней. С осознанием необходимости обу-
чения, как способа воздействия на объект для достижения
цели – более высокого уровня здоровья, возникает необ-
ходимость создания недостающих структур (или поручить
их роль уже существующим). Наиболее целесообразным
создание таких структур видится внутри системы образо-
вания с возникшей в последние годы новой дисциплиной
– валеологией. В основе этого предмета, естественно, бу-
дут лежать достижения медицинской науки и разработки в
области первичной профилактики заболеваний [11]. Сво-
евременным можно считать Приказ Министра образова-
ния РФ за № 1418 от 15.05.2000 г. о необходимости созда-
ния в каждом учебном заведении Центров содействия
укреплению здоровья обучающихся.

Единственным способом (средством воздействия) яв-
ляется в этом случае образование (не просвещение через
средства массовой информации, при котором обратная
связь отсутствует), а именно образование, когда контроли-
руется факт и качество усвоенного материала. И именно в
системе образования должен быть сформирован эффек-
тивный механизм «усвоения предмета изучения». Через
эту систему проходит все население в развитых странах. В
первую очередь, речь идет о бесплатной системе образо-
вания, как одной из государственных структур, обеспечи-
вающих базовое социальное благополучие индивида и
населения в целом. Причем, чем дольше обучается чело-
век, тем «дороже» он обходится государству, а следова-
тельно, тем сильнее должно быть влияние на него со сто-
роны государства в плане формирования здорового обра-
за жизни. То есть обучение здоровью должно сопровож-
дать индивида при всех формах образования, включая по-
вышение квалификации.

Применительно к вузу это означает выработку у студен-
тов активного, осознанного желания, а затем и привычки

вести здоровый образ жизни с целью профилактики реак-
ций психосоматической и социальной дезадаптации, явля-
ющихся, в частности, причинами наркомании, алкоголиз-
ма, асоциального и суицидального поведения [12].

Для «измерения» состояния объекта разрабатывается
компьютерная система валео-МГТУ, с помощью которой
возможен оперативный сбор субъективной информации
в режиме диалога «Человек – компьютер».

Поскольку работа касается сферы здоровья, то вместо
терминов «диалог» и «респондент» используются терми-
ны «собеседование» и «пациент». Собеседование прово-
дится пациентом самостоятельно путем нажатия только
трех клавиш на клавиатуре. Не требуется компьютерной
грамотности ни со стороны опрашиваемого, ни со сторо-
ны оператора (как правило, медицинского работника со
средним образованием). Формализована не только про-
цедура сбора данных, но и сам процесс формирования
вопросников и решающих правил со стороны экспертов.
Для этого создан специализированный Редактор Базы Зна-
ний системы [4].

Скрининг с целью формирования групп риска по ос-
новным медико-социальным и психологическим факто-
рам, как уже указывалось выше, осуществляется в рамках
учебного процесса (т.е. в учебное время, по приказу рек-
тора и является обязательным для всех обучающихся).
Административные распоряжения ректората являются
основополагающими и «правовыми» документами на
уровне вуза для создания замкнутой цепи управления здо-
ровьем учащихся.

База Знаний системы валео–МГТУ (вопросник и  ре-
шающие правила) составляется специалистами  из экспер-
тной группы Информационно-аналитического центра,
которые будут осуществлять мониторинг и реабилитацию
лиц из групп риска. После анализа результатов скрининга
воздействие на объект (работа со студентами на индиви-
дуальном и популяционном уровне)  реализуется либо на
лекциях и семинарских занятиях или индивидуально, либо
передается в компетентные подразделения системы здра-
воохранения и социальной защиты.

Валеологическое сопровождение включает, в первую
очередь, обучающее воздействие на индивида, которое
осуществляется в течение всего периода пребывания в вузе
и в рамках учебного процесса. Это означает, что с одной
стороны, руководство вуза берет на себя ответственность
за квалифицированное освещение перед студентами со-
временного состояния проблем здоровья в мире и стране
в курсе дисциплины  «Валеология», физического воспита-
ния и блока социально-гумманитарных наук. А с другой
стороны, руководство вуза вправе контролировать усвое-
ние знаний и их применение в повседневной жизни, ис-
пользуя при этом как традиционные способы (зачеты, эк-
замены и пр.), так и вновь создаваемые (интерактивное
общение со студентами через компьютерную сеть и через
службу психологической поддержки студентов).

Обучение состоит в передаче современных медицинс-
ких знаний о возможностях и ограничениях человеческого
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организма в ментальном, физическом и социальном пла-
не. Оно осуществляется в формах лекционных и практи-
ческих занятий. Лекционные занятия направлены на вы-
работку у студентов осознанного желания, а затем и при-
вычки вести здоровый образ жизни с целью профилакти-
ки реакций психосоматической и социальной дезадапта-
ции, являющихся причиной наркомании, алкоголизма, асо-
циального и суицидального поведения.

Практические занятия направлены на индивидуализа-
цию форм сохранения и укрепления здоровья конкретно-
го учащегося.

Измерительную функцию (в цепи обратной связи) бе-
рет на себя созданная при кафедре БМТ-3 («Валеология»)
Лаборатория психофизиологических исследований и про-
фессиональной ориентации. На основании ежегодного дов-
рачебного скрининга, осуществляемого компьютерной сис-
темой «валео-МГТУ”, формируются группы риска для спе-
циализированного дообследования специалистами поликли-
ники № 160, психологами и социальными работниками СППС
и санатория-профилактория МГТУ. По результатам дообс-
ледования формируются группы для проведения различных
видов профилактики нарушений здоровья и последующего
мониторинга групп риска и факторов риска (рис. 3).

Здоровый образ жизни регулируется человеком са-
мостоятельно в соответствии с его воспитанием и соци-
ально-экономическими условиями. Воздействие на здо-
ровый образ жизни осуществляется в рамках первичной
профилактики с целью улучшения адаптационных воз-
можностей студента и сохранения «здоровья здоровых».

Правильный образ жизни – это рациональное, соот-
ветствующее установленным правилам реабилитации,
поведение с целью повышения качества остаточного здо-
ровья и сохранения возможностей человека для реализа-
ции его как личности. Воздействие на правильный образ
жизни регулируется специалистом в области вторичной
профилактики или реабилитологии.  Человек выступает
здесь как пациент, т.е. делегирует право принятия реше-
ния и ответственность за свое здоровье специалисту.

Вынужденный образ жизни присущ больным людям
при срыве адаптационных возможностей в условиях па-
тогенеза. Воздействие на вынужденный образ жизни ре-
гулируется только врачом в рамках третичной профи-
лактики, которая включает предупреждение хронизации

заболевания и преждевременной смерти.
Таким образом, в рамках инфраструктуры МГТУ со-

здается здоровьесберегающая технология комплексного
валеологического сопровождения образовательно-воспи-
тательного процесса, обеспечивающая непрерывный кон-
троль за здоровьем и социальным благополучием всего
контингента, занятого в учебном процессе. При этом пер-
востепенное значение придается формированию у студен-
тов осознания необходимости самосохранительного  по-
ведения и навыков здорового образа жизни.

Литература

1. Дартау Л.А., Осипенко А.П., Семикин Г.И. Индиви-
дуальные и популяционные аспекты безопасности, связан-
ные с медико-социальным благополучием населения // 8-я
междунар. конф. “Проблемы управления безопасностью
сложных систем” / ИПУ РАН, 19 декабря 2000 г. М., 2000. С. 38.

2. Дартау Л.А., Семикин Г.И. Технология и компьютер-
ная система “Валео-МГТУ” как основа валеологического

  
 

Первичная 

Адаптация, 
сохранение и 
укрепление 

здоровья 
здоровых 

Социально-
педагогическая 
профилактика 
(профотбор) 

 
Валеология и 
социальные 
программы 

МГТУ 
 

 
Здоровый 

образ жизни 

 
 
 

Вторичная 

Повышение 
качества 

остаточного 
здоровья. Раннее 

выявление 
острых 

заболеваний. 

Медико-социальная 
реабилитация 

(индивидуальный 
учебный план, 

индивидуальная 
реабилитационная 

программа) 

 
Профилактическа

я медицина, 
реабилитология. 

Социальные 
программы 

МГТУ 
 

 
 

Правильный 
образ жизни 

 
 

Третичная 

Профилактика 
хронизации 
заболеваний 

 и смерти 
 

Медицинская 
профилактика 

(академический 
отпуск, временная 

нетрудоспособность) 

Клиническая 
медицина. 

Социальная 
политика 

государства 

 
Вынужденный 

образ жизни 

 Рис. 3. Виды профилактики нарушений здоровья



18

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                2002

сопровождения процесса обучения в техническом уни-
верситете / РАН, М., 2001.

3. Задачи по достижению здоровья для всех. Политика
здравоохранения для Европы / Европейская серия “Здоро-
вье для всех”. № 4. ВОЗ, Европейское региональное бюро,
Копенгаген,1991.

4. Захаров В.Н., Дартау Л.А., Ефремов Л.И. Новые ин-
формационные технологии – методологическая основа ис-
следования здоровья населения / Вестн. РАН. 1995. Т. 65. № 1.
С. 17-23.

5. Здоровье для всех в 21-м столетии (Европейская се-
рия // Здоровье для всех, № 6).  Копенгаген, 1999.

6. Здоровье для всех к 2000 году – ГЛОБАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ//ВОЗ. Всемирная Ассамблея здравоохра-
нения. Сессия 34-я (А34/5): Программа ВОЗ. Женева,
1981.

7.  Концепция охраны здоровья населения Российской
Федерации на период до 2005 года // Российская газета,
2000.13 сент. С.6.

8. Лисицин Ю.П. Образ жизни и здоровье // Руковод-
ство по социальной гигиене и организации здравоохране-
ния. Т. 1. Гл.2.  М., 1987.

9. Лощилов В.И., Семикин Г.И. Принципы организации
медико-социальной реабилитации в условиях вуза // Вестн.
РГМУ. 1999. № 5. С. 90-91.

10. Основы автоматического управления/Под редакци-
ей В.С.Пугачева, М.,1974.

11. Потанина Ю.А., Дартау Л.А., Белоконь О.В. Ком-
пьютерная технология ЭДИФАР как средство сбора дан-
ных от населения (для разработки социальной политики
на местах).М., 1999.

12. Семикин Г.И., Кравченко В.К. Индекс гуманитарно-
го развития – как один из показателей здорового образа
жизни //  Вестн. РГМУ. 1999. № 5. С. 73-74.

13. Семикин Г.И. Особенности организации оздоро-
вительной (валеологической ) работы со студентами ву-
зов в современных условиях // Городская науч.-практ.
конф. «Потенциал московских вузов и его использова-
ние в интересах города», Медицинские технологии 21-го
века. (25 июня 1999., Москва), М., 1999. С. 20.

14. Федоров И.Б., Щукин С.И., Семикин Г.И. Развитие
медико-технического направления – актуальные пробле-
мы здравоохранения / МГТУ им. Н.Э. Баумана // Вестн.
РГМУ. 1999. № 5 (10). с. 58-59

15. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпи-
демиология. Основы доказательной медицины: Пер. с англ.
М., 1998.

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научные исследования высшей школы по приори-
тетным направлениям науки и техники», подпрограмма
«Технологии живых систем».

МГТУ им. Н.Э.Баумана

Статья поступила в редакцию 10.09.02

Ю.И. КАРТАШОВ, А.Л. ВИНОГРАДОВ,
М.В. МИШКОВ

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА УЧАЩИХСЯ
В ДИНАМИКЕ ОБУЧЕНИЯ

Управление индивидуальным здоровьем
как многоплановый процесс

Управление индивидуальным здоровьем целесообраз-
но осуществлять комплексно в таких направлениях (аспек-
тах), как управление:

– состоянием напряженности в экосистеме;
– уровнем загрязненности в производственной сфере

(образовательный процесс рассматривается как производ-
ственная среда);

– социальной обстановкой в коллективе;
– уровнем индивидуального соматического здоровья;
– психоинтеллектуальными процессами на Личност-

ном уровне.
Формирование индивидуального здоровья может осу-

ществляться по одной из трех форм: внешнее управление
(пассивная личность), самоуправление, смешанное управ-
ление.

Виды и характер воздействий на организм,
вызывающих развитие патологий

С позиций управления индивидуальным здоровьем
важно понимать, какие процессы и какие факторы оказы-
вают существенное влияние на характер протекания пси-
хофизиологических процессов. Важно осуществить клас-
сификацию этих факторов и определиться с отношением
к ним каждого человека как единицы социума.

Процессы и факторы условно можно разделить на два
уровня: макропроцессы (глобальные) и микропроцессы
(индивидуальные). Макропроцессы могут быть подверг-
нуты коррекции посредством формирования усилий со-
циума.

Общество, использующее и развивающее высокие тех-
нологии, становится более уязвимым с позиции сохране-
ния здоровья его членов. Техногенные процессы, разви-
ваемые социумом, создают напряженную ситуацию в эко-
системе. Загрязнение среды обитания приводит к нару-
шению баланса микро- и макроэлементов в организме.
Дисбаланс их влияет на развитие патологий органов и си-
стем, получивших общее название микроэлементоз [8].

Уровень и характер дисбаланса поддается контролю и
индивидуальной коррекции. Но важно начать активные
процессы, инициируемые социумом, направленные на
снижение техногенных нагрузок на природную среду,
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приведения их в «норму», соответствующую экологичес-
кой нише человека как живой системы.

Индустриальные технологии связаны с передачей и
преобразованием электроэнергии. Электромагнитные заг-
рязнения (ЭМЗ), образуемые при этом, оказывают вред-
ное влияние на организм в инфранизкочастотном диапа-
зоне (0,1 – 12 Гц), где сконцентрированы основные био-
ритмы человека.

Образовательные процессы довольно интенсивно ис-
пользуют электронные системы различного назначения,
которые входят в состав индивидуальных рабочих мест.

С целью ослабления воздействия электромагнитного
поля (ЭМП) важно осуществить измерение электромаг-
нитной составляющей и на его основе реализовать мони-
торинг, картографирование электромагнитной обстанов-
ки (ЭМО) на рабочих местах, т.е. в ближайшей зоне дей-
ствия.

Работы по измерению ЭМЗ, проводимые на кафедре
информационно-измерительной и биомедицинской тех-
ники (ИИБМТ) при Рязанской государственной радиотех-
нической академии (РГРТА) [12], привели к созданию при-
боров контроля ЭМЗ, с помощью которых был проведен
мониторинг и картографирование рабочих мест в обра-
зовательном процессе [3].

Информатизация общества, информовооруженность  –
все это процессы и атрибуты современного этапа научно-
технического процесса. В целом это положительное гло-
бальное явление. Однако информационная насыщенность
всех социальных процессов становится фактором, кото-
рый нельзя не учитывать при системном рассмотрении
процессов, обусловливающих индивидуальное здоровье.
Динамика информационных процессов становится для
многих членов социума, вовлекаемых в них, губительна.
Способность людей воспринимать, обрабатывать и логи-
чески перерабатывать огромные объемы информации в
условиях дефицита времени приводит к новому виду па-
тологии – информационным неврозам.

Интенсификация информационных процессов в обще-
стве нашла свою форму в использовании компьютерных
информационных систем, профессиональных систем ком-
пьютерной графики (дизайн, конструирование, проекти-
рование технических и технологических объектов и сис-
тем).

На зрительно-глазодвигательную систему человека
обрушивается огромная нагрузка. Актуальной становит-
ся задача оптимизации процесса зрения в умственно-зри-
тельно напряженной разновидности труда, решаемая в
рамках офтальмоэргономики.

Развитием научно-практических положений последней
служит учебная офтальмоэргономика. Это направление
является одним из приоритетных на кафедре ИИБМТ при
РГРТА (А.М. Беркутов, А.Н. Тамбовский, 1996).

К группе факторов и процессов на микроуровне, су-
щественно влияющих на индивидуальное здоровье, его
формирование и сохранение, относятся: отсутствие моти-
вации, формирующей такое поведение индивида, которое

бы позволяло достигнуть высокого уровня резистентности
организма; и второе — низкий уровень осведомленности
(в силу отсутствия мотивации) в общих вопросах взаимо-
действия органов и систем целостного организма, форми-
рования и сохранения адаптационных ресурсов.

Психофизиологические отношения при стрессе
как основа для разработки методов и средств

управления индивидуальным здоровьем

Исходя из представления среды как универсума стрес-
сорных ситуаций, считаем правомерным использование
концепции долговременной адаптации Ф.З. Меерсона [10,
11]  для разработки методов и средств снижения уровня
активности механизма стресс-синдрома и оптимизации
процесса фенотипической адаптации.

Фунциональный анализ процесса фенотипической
адаптации позволил обозначить важные структурно-фун-
кциональные связи и создать схему процесса взаимодей-
ствия человека со средой [4].

Анализ структурных компонентов-сущностей позво-
лил говорить о качестве адаптационных процессов, реали-
зуемых посредством процедур принятия решений, пла-
нирования действий, реализация решений через последо-
вательность поведенческих актов, изменяющих состояние
Среды (проблемной адаптации) и т.д. (все по теории фун-
кциональных систем П.К. Анохина).

Структурный анализ позволил установить, что на ка-
чество адаптационных процессов влияют: априорная ин-
формированность индивида, наличный объем знаний (те-
заурус личности) и развитость алгоритмов манипулиро-
вания знаниями.

В процедуре принятия решения, в ряде других логико-
аналитических актов задействована психика, психологичес-
кие особенности личности. Поэтому при оценке степени
целесообразности поведения личности их необходимо
учитывать.

Целесообразным считается поведение, при котором
длительность или сама вероятность взаимодействия жи-
вой системы со стрессором Среды минимальны (за ис-
ключением особых случаев).

Целесообразность поведения личности рассматрива-
ется в двух аспектах: аспекте воздействия на биологичес-
кую систему целостного организма, частью которого сама
личность является; аспекте воздействия на проблемную
ситуацию в социальной среде, ее коммуникативных про-
странствах.

Целесообразность поведения в первом аспекте явля-
ется такое поведение, которое ориентировано на форми-
рование и сохранение в онтогенезе оптимальных значе-
ний уровня соматического здоровья, интерпретированно-
го как максимальный коэффициент энергообразования
живой системы [5]. В работе [6] этот показатель эмпири-
чески обобщен на организм человека. Критерий уровня
соматического здоровья легко вычисляем и удобен для ис-
пользования в автоматизированных системах скриннинга.
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Ресурсы фенотипической адаптации и пространство
измеряемых и тестируемых характеристик

Ресурсами долговременной адаптации человека яв-
ляются: морфо-функциональная система энергообра-
зования (биоэнергетический ресурс), тезаурус (систе-
ма знаний или информационный ресурс), алгоритмы
манипулирования знаниями (интеллектуальный ресурс)
как часть тезауруса, психологические особенности лич-
ности.

Ресурсы адаптации (к физическим нагрузкам, соци-
альным факторам) – это системные образования, со-
стояние которых определяет в значительной степени ка-
чество долговременных адаптационных процессов, мо-
бильность, адаптируемость личности и целостного орга-
низма к факторам среды. Состояние ресурсов измеря-
ется показателями – сердечно-сосудистой и респира-
торной систем, антропометрическими индексами, уров-
нем вегетативного баланса, тестированием памяти,
психологическими тестами и тестами на уровень интел-
лекта. Интегральным показателем состояния ресурсов
долговременной адаптации является степень целесооб-
разности поведения. Развитость жизненных ресурсов ха-
рактеризует интеллектуальную культуру личности, оп-
ределяемую как качество умственной деятельности (ка-
чество принимаемых решений), направленной на по-
знание механизмов этой деятельности, на познание и
преобразование мира, на самопознание и самосовер-
шенствование в соответствии с нравственными закона-
ми общества.

Концепция управления индивидуальным здоровьем.
Интегральные критерии управления

Активность человека (социальная, физическая), опре-
деляется возможностями ее биосистемы. Стратегически
важнейшей задачей индивида является формирование сво-
его организма и обеспечение сохранности его парамет-
ров во времени.

Оптимальный уровень значений соматического здо-
ровья обеспечивает высокий уровень резистентности, в
том числе к социальным стресс-факторам, к которым
индивид на данный момент не выработал целесообраз-
ную поведенческую реакцию. С формированием опти-
мального уровня соматического здоровья (в соответствии
с полом, возрастом, особенностями антропометрии) не-
обходимо формировать ресурсы социальной адаптации,
формировать свою интеллектуальную культуру. Чем
выше показатели ресурса социальной адаптации, тем
менее разрушительное действие механизма стерсс-син-
дрома, тем выше надежность биосистемы, период ее бе-
зотказной работы [7]. В качестве интегральных критери-
ев управления индивидуальным здоровьем считаем це-
лесообразным принять: уровень соматического здоро-
вья (по Г.Л. Апанасенко [1]), индекс напряжения регуля-
торных систем (по Р.М. Баевскому).

Аппаратно-программное решение задачи скрининга

В работах по сбору, оценке и анализу функционального
состояния человека задействованы специалисты различных
направлений: физиологи, биологи, валеологи, психологи,
социальные работники, врачи-практики, инженеры. Ученые
стремятся предоставить валеологам научно обоснованные,
апробированные эффективные методики, позволяющие им
при обследовании индивидуального организма сформиро-
вать оптимальную на их взгляд архитектуру измерительно-
тестового инструментария. В этой ситуации инженеры-раз-
работчики ищут подходы к удовлетворению потребностей
физиологов, психологов, врачей-практиков в разработке ав-
томатизированных систем, обладающих свойствами гибкос-
ти, способности к наращиванию новых измерительных мо-
дулей и изменению своей архитектуры с целью получения
полного психосоматического образа. Отмеченные свойства
систем объединены в понятие мобильности.

На кафедре ИИБМТ при РГРТА разработаны вариан-
ты мобильной скриннинговой системы (МСС-01, МСС-
02), которые демонстрировались на выставках Министер-
ства Образования и Приборостроения. Основной прин-
цип, заложенный в концепцию системы — принцип мо-
бильности – наращиваемость, адаптивность и открытость
для сопряжения с другим оборудованием [2].

Обследование включает: анкетирование, тестирование
и измерение первичных параметров. Разделы анкеты вклю-
чают: анамнез, семейный статус, материальные и жилищ-
ные условия, психологический статус, индивидуальные осо-
бенности образа жизни. Первичные измеряемые парамет-
ры: рост, вес, динамометрия кисти, жизненная емкость лег-
ких, температура кожного покрова, окружность грудной
клетки, ЧСС, время восстановления ЧСС после нагрузки,
артериальное давление, регистрация формы пульсовой вол-
ны, критическая частота световых мельканий.

Вычисляемые параметры: уровень соматического здо-
ровья по методике Г.Л. Апанасенко, индекс напряжения ре-
гуляторных механизмов и ПАРС по методике Р.М. Баевского.

В мобильную скрининговую систему включен набор
тестов для психологического тестирования, определения
соционического типа.

Результаты обследования заносятся в базу данных. По
ним составляется отчет, содержащий интегральную оцен-
ку функционального состояния человека, отдельных ком-
понентов психосоматического портрета человека. Резуль-
таты скриннинга используются в аналитическом блоке и
рассматриваются в общей стратегии обследования и при-
нятия решения о методах и средствах оздоровительно-вос-
становительных технологий как базовые, интерпретирую-
щие состояния обследуемого на текущий период.

Прогнозирование динамики соматического здоровья
на основе экспертной оценки поведения

Любой целенаправленный поведенческий акт, который
совершает человек, носит приспособительный характер.
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Процесс адаптации организма к условиям среды, взаимо-
действия со средой, осуществляется посредством функ-
циональных систем поведения при сохранении важней-
шей роли нервного аппарата эмоций.

Функциональные системы поведения имеют свои ис-
полнительные механизмы, с помощью которых человек
выражает свое отношение к среде через поступок, осу-
ществляет поведение. Элементы исполнительных меха-
низмов в организме не дублируются. Не дублируется и
система обеспечения исполнительных механизмов энер-
горесурсом. «Организм» в сущности «Человек» играет
роль энергопреобразующего блока вместе с исполни-
тельными механизмами ФС поведения, а «Личность»
выполняет роль формирователя поведения, интеллекту-
ального вычислителя. Понятно, что от состояния энерге-
тического блока, состояния исполнительных механизмов
зависит алгоритм поведения. Однако если состояние си-
стемы энергообеспечения придет к своим крайним низ-
ким границам зоны работоспособности, то никакая ло-
гика поведения его вернуть в состояние «нормы» не
сможет.

Отсюда важнейший вывод: для того чтобы деятельность
человека была целесообразной, ему необходимо особое
внимание уделять состоянию своей биосистемы и стре-
миться формировать и сохранять на оптимальном уровне
параметры ее работоспособности.

Формирование биосистемы с оптимальными пока-
зателями качества осуществляется в двух направлениях:
физического совершенствования, т.е. формирование оп-
тимального энергетического базиса путем адаптации си-
стем организма к физическим нагрузкам и развития пси-
хоинтелектуальных качеств личности, обеспечивающих
высокое качество процессов социальной адаптации и тем
самым значительно снижающих дестабилизирующую
роль механизма стресс-синдрома.

Чем выше качество принимаемых решений личнос-
тью (а, следовательно, и целесообразнее поведение в кон-
кретных ситуациях), тем мощнее ресурс, защищающий
биосистему от гормональных возмущений при дистрес-
се, тем выше показатель ее надежности [7].

Поведение будем интерпретировать так: поведение
есть целенаправленная деятельность, а не деятельность во-
обще, и соблюдаются три условия – наличие цели, наблю-
дателя, оценки. Наблюдатель формирует оценку деятель-
ности субъекта и высказывает к ней некоторое отноше-
ние. При этом важно, чтобы сам субъект обладал свой-
ством рефлексивности, т. е. мог бы прогнозировать эту
оценку, ставя себя на место наблюдателя.

Суть метода прогнозирования динамики соматичес-
кого здоровья (состояния биосистемы) заключается в
следующем: чем больше процент субъективных моде-
лей поведения, совпавших с оценками наблюдателя-эк-
сперта, тем меньше вероятность деструктивных влия-
ний на работу органов и систем организма со стороны
механизма стресс-синдрома и тем выше надежность
биосистемы.

Метод реализуется следующим образом. Формули-
руются наборы жизненных ситуаций в каждом из семи
коммуникативных пространств, в которых осуществляет-
ся процесс жизнедеятельности субъекта. Представим воз-
можность обследуемому обозначить предпочтительную
для него модель поведения в конкретных ситуациях. Обо-
значенные модели предпочтительного, с позиций обсле-
дуемого субъекта, поведения сопоставим с оценками на-
блюдателя-эксперта.

Оценки наблюдателя-эксперта интерпретируются как
целесообразное поведение с позиций норм нравственно-
сти и надежности биосистемы. Чем больше процент со-
впадений обозначенных позиций с экспертными оценка-
ми, тем выше уровень психоинтеллектуальной защиты
биосистемы.

Принцип прогнозирования динамики исходного уров-
ня соматического здоровья реализован с применением
технологий и инструментария разработки экспертных си-
стем. Результаты тестирования в этой системе могут быть
сопоставлены с результатами психологического тестиро-
вания с использованием классических методик диагнос-
тики психологического статуса (самочувствие, активность,
настроение (САН); Кейерси, Люшера, многоуровневый
личностный опросник и т.д.).

Комплекс управляющих оздоровительно-
восстановительных воздействий

Человек – особое существо в этом мире. Его особен-
ность в сознании, разуме, высоком уровне мышления. Коль
скоро человек ставит своей целью формирование здоро-
вого целостного организма, то должен понимать, что су-
ществуют факторы, влияющие на здоровье, на которые он
непосредственно повлиять не может, и факторы, которое
он лично может и должен изменить. Методы и средства
достижения цели человека лежат на двух уровнях – на мак-
роуровне (уровне глобальных процессов, реализуемых
через «социум») и на микроуровне (уровне индивиду-
альных психофизиологических процессов). Человек, явля-
ясь частью «Природы, Космоса» заинтересован в сниже-
нии экологической напряженности, должен проявлять ак-
тивность в этом направлении как минимальная социальная
единица (часть социума). Через социум реализуются гло-
бальные процессы взаимодействия «Природы, Космоса»
и «Человека». Однако чтобы эта реализация осуществля-
лась в правильном направлении, чтобы вектор активнос-
ти человека имел нужную ориентацию, он должен вла-
деть некоторой системой знаний, обладать культурой по-
ведения (в том числе экологической культурой).

В то же время на уровне микропроцессов человек
иметь знания, владеть методиками и технологиями, по-
зволяющими ему в качестве активного члена участво-
вать в процессе формирования собственного соматичес-
кого здоровья и интеллектуальной культуры. При этом
им реализуются формы управления – самоуправление и
комбинированное управление.
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Таким образом, в тезаурусе личности необходимо
формировать два уровня знаний – знаний о глобальных
процессах, влияющих на здоровье и знаний о причинно-
следственных связях, разрушающих здоровье, об оздо-
ровительно – восстановительных методиках и техноло-
гиях.

Знания сами по себе не разрешают ситуации. Нужна
мотивация поведения, действий. В этом плане человек ста-
вит цели двух уровней: разработку концепции повышения
уровня жизни в масштабах страны, в которой фактор здо-
ровья был бы главенствующим в процессе реализации та-
кой концепции, и разработку плана собственного самосо-
вершенствования, включающего соматическое здоровье
как главную часть.

На микроуровне управление индивидуальным здоро-
вьем включает формирование:

– сбалансированной биологической системы, обеспе-
чивающей оптимальный уровень адаптации к физичес-
ким нагрузкам и резистентность в отношении социальных
факторов;

– памяти и ее развития как важнейшего компонента в
образовательном процессе;

– знаний и практических навыков для осуществления
целесообразного поведения в различных сферах жизнеде-
ятельности;

– алгоритмов мышления, позволяющих оперативно
использовать знания для формирования целесообразной
траектории поведения.

Исходя из этого реализации необходимый комплекс
оздоровительно–восстановительных методик.

Важное место в формировании здоровой личности за-
нимают образовательные технологии. Высокие психоин-
теллектуальные качества личности достигаются при ис-
пользовании активных форм обучения – проблемного
обучения, деловых игр различного социального профиля.
Все это идет в «актив» личности и способствует модифи-
кации ее поведенческого типа.

Заключение

Проблема разработки методов и средств мониторин-
га, диагностики, прогноза и коррекции психологическо-
го и физиологического статуса учащихся в динамике обу-
чения рассмотрена в контексте процесса управления ин-
дивидуальным здоровьем. В решении этой проблемы
присутствуют все компоненты этого процесса – измере-
ние состояний, идентификация, обработка данных, вы-
работка критерия и формирование управляющих воздей-
ствий, реализация их через оздоровительно-восстанови-
тельные технологии.

В основу разработки методов и средств управления
индивидуальным здоровьем положена концепция долго-
временной адаптации Ф.З. Меерсона или теория феноти-
пической адаптации.

По существу процесс фенотипической адаптации
заключается в том, что целостный организм, находясь

под воздействием многочисленных, заранее часто не-
предусмотренных факторов среды, осуществляет поиск
наиболее рациональных алгоритмов приспособления.
При этом он сам приобретает новые свойства, качества,
позволяющие ему осуществлять адаптацию к факторам
среды с наименьшими разрушительными воздействия-
ми. Можно сказать, что человек, быстро ориентирую-
щийся в сложных социальных ситуациях, способный ак-
тивно (физически и социально) действовать и прини-
мать правильные решения, осуществлять целесообраз-
ное поведение, имеет свой имидж, имидж интеллекту-
альной личности. Такой имидж формируется путем раз-
вития и совершенствования внутренних ресурсов – ре-
сурсов адаптации целостного организма. В этом плане
ноосферная концепция развития личности имеет высо-
кие перспективы ее использования в образовательной
среде.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно существующей в настоящее время точке зре-
ния интеллект представляет собой многопараметрическое
образование, отдельные составляющие которого облада-
ют  определенной автономностью и зачастую имеют весь-
ма слабую корреляцию между собой. Наряду с этим все
еще остается достаточно аргументированной и позиция Ч.
Спирмена [6], согласно которой существует общий фактор,
характеризующий уровень интеллектуального развития в
целом, что нашло подтверждение в исследованиях Терсто-
уна [7], обнаружившего значимые корреляционные связи
между отдельными способностями, свидетельствовавши-
ми о существовании некоего единого фактора, определяю-
щего умственное развитие в различных областях знаний.

Учитывая факт гетерогенности развития отдельных
интеллектуальных функций в онтогенезе, логично пред-
положить, что система взаимосвязей между отдельными
компонентами интеллекта в различные возрастные пери-
оды имеет неодинаковый характер, отражая последова-
тельный переход от мышления, оперирующего конкрет-
ными формами к формированию мыслительной деятель-
ности, основанной на оперировании абстрактными кате-
гориями, а также постепенное становление интеллекта как
единой интегральной оценки при взаимной сопряженно-
сти отдельных составляющих.

При  изучении системы взаимосвязей между отдельны-
ми психофизиологическими функциями (мнемическими,
логическими, аттенционными) установлено, что с возрастом
происходит прогрессирующее ограничение их автономнос-
ти, что рассматривается как процесс формирования целост-
ной личности [2]. Однако и к настоящему времени остаются
фактически не изученными особенности этого процесса у
лиц, обладающих различными индивидуально-типологичес-
кими особенностями. Следует отметить, что в целом ряде
исследований был установлен факт существования межпо-
ловых различий в уровне развития математических, лингвис-
тических и зрительно-пространственных способностей. Боль-
шинство авторов связывают возникновение подобных раз-
личий с началом полового созревания и считают их обуслов-
ленными различиями гормонального статуса [5, 8, 9].

 Таким образом, возможно, что система взаимосвязей
отдельных показателей, в сумме определяющих общий ин-
теллектуальный уровень у мужчин и женщин, будет иметь
ряд характерных особенностей, обусловленных различия-
ми их гормонального статуса и особенностями латераль-
ной организации, представляется вероятным и существо-
вание некоторых временных отличий в процессе форми-
рования системы взаимосвязей интеллектуальных функ-
ций в онтогенезе, обусловленных различиями в сроках
полового созревания.

Поскольку развитие системы базовых знаний умений
и навыков, сопровождающих переход от конкретных форм
мыслительной деятельности к оперированию абстрактны-
ми категориями, в основном происходит во временных
рамках школьного обучения и в значительной мере фор-
мируется в процессе освоения общеобразовательных про-
грамм, то для исследования были выбраны возрастные
периоды, соответствующие стадиями школьного обуче-
ния: 7-8 лет – начало младшего школьного возраста; 11-
12 лет – начало среднего школьного возраста; 13-14 лет –
переход к старшему школьному возрасту. Известно, что
эти временные периоды, охватывающие стадию онтоге-
неза от второго детства до подросткового возраста, поми-
мо перестроек гормонального статуса характеризуются
также совершенствованием и усложнением системы меж-
полушарных взаимодействий и расширением системы
межцентральных связей коры, формированием модуль-
ной ансамблевой деятельности нейронов коры, заверше-
нием развития ассоциативных внутриполушарных связей
различных корковых полей.

Целью работы было изучение гетерогенности созре-
вания отдельных интеллектуальных функций в онтогенезе,
лежащих в основе объединения отдельных составляющих
интеллектуального развития в единую систему, а также
сравнительный анализ особенностей этого процесса у
мужчин и женщин.

Методика

В тестировании приняли участие школьники специ-
ализированной гимназии с гуманитарным уклоном
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(31 мальчик и 31 девочка в возрасте 7-8 лет, 77 мальчиков и
73 девочки в возрасте 11-12 лет, 72 мальчика 89 девочек в
возрасте 13-14 лет) и студенты биолого-почвенного факуль-
тета (27 юношей и 80 девушек в возрасте 19-21 года).

Для оценки уровня интеллектуального развития был
выбран тест Векслера в модификации Н.Н. Агафоновой с
соавт. [1], имеющий по сравнению с аналогичными теста-
ми общего интеллекта ряд преимуществ: в нем проведена
стандартизация и нормирование относительно популяции
в целом не только суммарных показателей интеллектуаль-
ного развития, но также и отдельных компонентов, отра-
жающих вербальную и невербальную составляющую ин-
теллекта. Поскольку процесс обучения направлен преиму-
щественно на совершенствование вербального интеллек-
та, в исследовании проведено тестирование этой характе-
ристики общего IQ.

 Поскольку группа лиц со средним IQ (IQ=90-109) охва-
тывает 50 % популяции и, соответственно, отражает наи-
более общие тенденции, свойственные индивидам данно-
го возраста, наряду с общей выборкой отдельно анализи-
ровались данные, характерные для лиц, представляющих
градацию средних IQ, которые затем сопоставлялись с ре-
зультатами тестирования лиц с повышенным уровнем
интеллектуального развития (IQ>109), составляющих луч-
шие 25 % популяции (градации «блестящая норма», пре-
восходный интеллект и суперинтеллектуалы).

Результаты и их обсуждение

Проведенные исследования, результаты которых при-
ведены в таблице позволили установить, что наряду с об-
щими тенденциями, сближающими лиц с различным уров-
нем интеллектуального развития конкретной возрастной
группы существуют и качественные отличия интеллекту-
альных способностей, обусловленные, по-видимому,  раз-
личиями в способах обработки информации и, соответ-
ственно, стилями интеллектуальной деятельности в ука-
занных группах.

Так, в возрасте 7-8 лет у мальчиков со средним IQ из
всех исследованных параметров вербального интеллекта
отмечено преимущественное развитие показателей общей
эрудиции, в то время как у лиц с повышенными значения-
ми IQ максимальные оценки обнаружены для характерис-
тик индуктивного мышления, что, по-видимому, отражает
различия в механизмах фиксации материала, основанно-
го на формальном накоплении знаний при средних пока-
зателях IQ и относительно высоком уровне абстрагирова-
ния у лиц с повышенным уровнем интеллекта. У лиц женс-
кого пола подобных различий в этот возрастной период
выявлено не было: независимо от уровня интеллектуально-
го развития показатели индуктивного мышления в этом воз-
расте превышали остальные характеристики. Однако следу-
ет отметить, что по абсолютным величинам параметры
индуктивного мышления у лиц с повышенным уровнем
интеллектуального развития статистически достоверно пре-
вышали уровень, характерный для лиц со средним IQ.

Известно, что в 7-летнем возрасте в силу недостаточ-
ности уровня   развития интегративных систем мозга су-
ществует определенная ограниченность способности к
абстрагированию и процессы мышления в основном ба-
зируются на конкретных образах предметов и явлений. Пе-
реход к качественно новому стилю умственной деятельнос-
ти, основанному на операциях абстрагирования, требует
определенного развития ассоциативных систем мозга, что в
основном обеспечивается к 11-12 годам [3, 4 ]. По-видимому,
у высокоинтеллектуальных испытуемых этой возрастной груп-
пы наблюдается более раннее созревание указанных систем,
нежели у лиц со средними показателями IQ.

Наблюдавшиеся нами сравнительно высокие индексы
IQ у мальчиков объясняются относительно равномерным
вкладом всех составляющих, в отличие от девочек, у кото-
рых подобное преимущество обеспечивается за счет по-
казателей общей эрудиции и индуктивных способностей.

У мальчиков 11-летнего возраста со средним IQ из всех
исследованных параметров интеллектуального развития
преобладали показатели   эффективности построения умо-
заключений на основе жизненного опыта при наимень-
шем уровне выраженности лингвистических способнос-
тей. Аналогичное распределение установлено и для груп-
пы высокоинтеллектуальных лиц мужского пола этого воз-
раста. Этот факт можно расценивать как переход к иному,
по сравнению с более ранними периодами онтогенеза,
стилю интеллектуальной деятельности, основанному на
отходе от формального накопления знаний к их система-
тизации, обобщению и практическому использованию.
Эта же тенденция отмечена и у девочек этого возраста, у
которых из всех исследуемых параметров интеллектуаль-
ного развития также преимущественного развития дости-
гали характеристики построения умозаключений при ми-
нимальном уровне эрудиции.

При оценке динамики изменений исследуемых пока-
зателей интеллектуального развития в период между 7 и 11
годами можно отметить, что у лиц со средним IQ снижа-
ются показатели общей эрудиции при совершенствовании
способности к построению умозаключений и поддержа-
нии остальных элементов на неизменном уровне. У жен-
щин в указанный возрастной период статистически досто-
верных изменений перечисленных характеристик не про-
исходит.

Таким  образом, к  началу  подросткового  периода у
лиц  обоего  пола  создаются предпосылки для перехода к
качественно более высокому уровню информационных
процессов, основанных на систематизации и обобщении
имеющихся сведений при постепенном отходе от их фор-
мального накопления. Этот процесс в большей степени
развит у группы высокоинтеллектуальных испытуемых и
у лиц мужского пола при среднем уровне интеллекта.

В дальнейшем, у мальчиков 13-14 летнего возраста со
средним интеллектуальным уровнем вновь происходит
относительное увеличение уровня эрудиции при некото-
ром снижении понятливости и лингвистических способ-
ностей. При высоком интеллекте у лиц этого возраста
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снижения эффективности построения умозаключений  не
наблюдается, несмотря на некоторое ухудшение показате-
лей индуктивного мышления   и математических способ-
ностей.

По уровню математических способностей статистичес-
ки достоверных межполовых различий нами обнаружено
не было. По-видимому, это связано с тем, что тест направ-
лен на оценку общих способностей, а основные межпо-
ловые различия, как полагают, в основном затрагивают
сложные теоретические формы математического мыш-
ления [5, 8].

В результате проведенного исследования установле-
но, что в ранние возрастные периоды уровень развития
отдельных способностей, составляющих структуру обще-
го интеллекта, неодинаков и отдельные функции достаточ-
но автономны. При этом существуют определенные меж-
половые различия в степени сформированное системы
функциональных взаимосвязей отдельных компонентов
интеллектуального развития на разных этапах онтогенеза,
а также некоторые качественные особенности самой сис-
темы, основанные на включении в систему различных
элементов у лиц разного пола.

Так, у мальчиков 7-8-летнего возраста наблюдаются
значимые взаимосвязи между уровнем понятливости и
математическими способностями, математическими спо-
собностями и индуктивным мышлением, математически-
ми и лингвистическими способностями. У девочек этого
возраста система взаимосвязей интеллектуальных способ-
ностей менее развита и статистически значимые корреля-
ции наблюдаются только между общей эрудицией и ин-
дуктивным мышлением. Это дает основания предполо-
жить, что с возрастом наблюдается прогрессирующее ог-
раничение автономности отдельных интеллектуальных
функций и все большее структурирование интеллекта [2].
В соответствии с этим удельный вклад конкретной функ-
ции в структуру интеллекта может существенно изменять-
ся у одного и того же индивида в ходе онтогенеза. В про-
цессе развития ряд связей, характерных для более ранних
периодов, распадается и они заменяются новыми. Так,
если у мальчиков 7-8-летнего возраста ядро значимых кор-
реляционных связей составляли математические способ-
ности (возможно, связанные с освоением навыков устно-
го счета в этот период обучения), то у детей 11-12 лет   до-
минируют   связи,   определяемые   общей   эрудицией   и
лингвистическими способностями. Из них у мальчиков в
эту систему в относительно большей степени включают-
ся параметры индуктивного мышления, в то время как у
девочек отмечен сравнительно больший вклад навыков
построения умозаключений. У детей 13-14 лет основное
ядро системы взаимосвязей образует понятливость. При
этом у мальчиков наряду с этим обеспечивается включе-
ние таких значимых элементов, как общая эрудиция, линг-
вистические и математические способности, в то время
как у девочек – преимущественно лингвистических спо-
собностей. Следует отметить, что большинство элемен-
тов системы взаимосвязей, характеризующих мальчиков в

13-14 летнем возрасте, свойственно девочкам уже в 11-12 лет.
В связи с этим целесообразно подробнее остановиться на
модификации системы указанных взаимосвязей в этот
переходный период. Как видно из данных, представленных в
таблице у мальчиков к 13-летнему возрасту существуют ста-
тистически достоверные корреляции между показателями
общей эрудиции и параметрами индуктивного мышления,
сохранившиеся с 11-летнего возраста и отмечавшиеся у де-
вочек в 7 лет. Взаимосвязи между характеристиками матема-
тического мышления и общей эрудицией формируются на
этапе 13 лет как у мальчиков, так и у девочек.

У девочек к 13-летнему возрасту, знаменующему на-
чало второй фазы подросткового периода, ряд связей, ос-
нованных на общей эрудиции, параметрах успешности
построения умозаключений и лингвистических способно-
стей, сохраняется с 11-летнего возраста. Параллельно фор-
мируется ряд новых взаимосвязей, включающих характе-
ристики индуктивного мышления и математических спо-
собностей. Следует отметить, что взаимосвязи, содержащие
в качестве одного из компонентов математические способ-
ности, раньше формируются у мальчиков, несмотря на то,
что по абсолютному уровню развития указанных парамет-
ров достоверных межполовых различий не установлено.

К 14-летнему возрасту у мальчиков складывается бо-
лее обширная система взаимосвязей отдельных интеллек-
туальных показателей. Ряд элементов этой системы, в ос-
новном включающий характеристики общей эрудиции,
лингвистические способности и навыки построения умо-
заключении на основе жизненного опыта, существует у
девочек более раннего возраста (к 13 годам). Некоторые
взаимосвязи, базирующиеся преимущественно на пара-
метрах индуктивного и математического мышления, при-
сущи только мальчикам этого возраста. Система взаимо-
связей элементов интеллектуального развития, сложивша-
яся у девочек к 14 годам, по существу представляет не-
сколько редуцированную систему, отмеченную у мальчи-
ков этого возраста. По сравнению с девочками, у мальчи-
ков на этом этапе обеспечивается относительно большее
подключение параметров математического и индуктивно-
го мышления. Кроме того, следует отметить, что сами свя-
зи носят более тесный характер, свидетельствуя о более
жестких взаимодействиях указанных параметров интеллек-
туального развития. К 15 годам у мальчиков и девочек
формируется весьма сходная система взаимосвязей от-
дельных интеллектуальных способностей при несколько
большем участии компонентов математического мышле-
ния у мальчиков и лингвистического – у девочек. В юно-
шеский период развития к 19-21 году для лиц мужского пола
характерна более развитая система взаимосвязей, основан-
ная на сравнительно большем вовлечении компонентов,
связанных с математическими способностями. При этом
теснота корреляционных взаимосвязей, одним из элемен-
тов которых выступают параметры математического мыш-
ления, у юношей, больше, чем у девушек. В остальном обе
системы весьма сходны, свидетельствуя о качественном
единстве интеллектуальных способностей в обеих группах.
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Развитие системы межфункциональных связей в онтогенезе

 Возрастные группы Мальчики Девочки 
7-8 лет  
n=31 мал. 
n=31 дев. 

1. Построение умозаключений – 
математические способности (r=0,34; р<0,05) 
2. Математические способности –  
индуктивное мышление (r =0,36; р<0,05) 
3. Математические способности –  
индуктивные способности (r =0,27; р<0,05)  

1. Общая эрудиция –  
лингвистические способности (r =0,30; р<0,05) 
 

11-12 лет  
n=28 мал. 
n=38 дев. 

1. Общая эрудиция –  
индуктивное мышление (r =0,32; р<0,001)  
2.Общая эрудиция –  
лингвистические способности (r =0,26; р<0,01) 
3.Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,38; р<0,01) 

1. Общая эрудиция –  
построение умозаключений (r =0,22; р<0,01)  
2.Общая эрудиция –  
лингвистические способности (r =0,43; р<0,01) 
3.Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,31; р<0,001) 
4.Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,28; р<0,01) 

13-14 лет  
n=56 мал. 
n=66 дев. 

1. Общая эрудиция –  
построение умозаключений (r =0,26; р<0,01)  
2. Общая эрудиция –  
лингвистические способности (r =0,40; р<0,001) 
3. Общая эрудиция –  
математические способности (r =0,31; р<0,01) 
4. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,21; р<0,05) 
5. Построение умозаключений – 
математические способности (r =0,21; р<0,05)  

1. Построение умозаключений – 
математические способности (r =0,33; р<0,001)  
2. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,42; р<0,001) 
3. Индуктивное мышление –  
лингвистические способности (r =0,24; р<0,05)  
 
 

19-21 год  
n=27 мал. 
n=80 дев. 

1. Общая эрудиция – построение 
умозаключений (r =0,45; р<0,001)  
2. Общая эрудиция – математические 
способности (r =0,55; р<0,001) 
3. Общая эрудиция – индуктивные способности 
(r =0,51; р<0,001) 
4. Построение умозаключений – 
индуктивные способности (r =0,58; р<0,001) 
5. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,42; р<0,01) 
6. Математические способности – 
индуктивные способности (r =0,41; р<0,01) 
7. Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,27; р<0,05) 
8. Индуктивные способности – 
лингвистические способности – (r =0,66; р<0,66) 

1. Общая эрудиция –  
индуктивные способности (r =0,36; р<0,001) 
2. Построение умозаключений – 
индуктивные способности (r =0,47; р<0,001) 
3. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,39; р<0,001) 
4. Математические способности – 
индуктивное мышление (r =0,19; р<0,05) 
5. Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,20; р<0,05) 
6. Индуктивное мышление –  
лингвистические способности (r =0,35; р<0,001)  
 
 
 

13 лет 
n=50 мал. 
n=51 дев. 

1. Общая эрудиция –  
математические способности (r =0,34; р<0,001) 
2.Общая эрудиция –  
индуктивные способности (r =0,32; р<0,001) 
 

1. Общая эрудиция –  
построение умозаключений (r =0,32; р<0,01) 
2. Общая эрудиция –  
математические способности (r =0,25; р<0,01) 
3. Построение умозаключений – 
математические способности (r =0,30; р<0,01) 
4. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,42; р<0,001) 
5. Индуктивное мышление – лингвистические 
способности (r =0,34; р<0,001)  

14 лет 
n=28 мал. 
n=38 дев. 

1. Общая эрудиция – лингвистические 
способности  (r =0,48; р<0,01) 
2. Общая эрудиция – математические 
способности (r =0,36; р<0,01) 
3. Построение умозаключений – 
математические способности (r =0,51; р<0,001) 
4. Построение умозаключений –  
индуктивные способности (r =0,40; р<0,001) 
5. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,52; р<0,001) 
6. Математические способности –  
индуктивные способности (r =0,51; р<0,001) 
7. Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,43; р<0,01) 
8. Индуктивные способности –  
лингвистические способности (r =0,44; р<0,001) 

1. Общая эрудиция –  
построение умозаключений (r =0,32; р<0,05) 
2. Общая эрудиция – лингвистические 
способности (r =0,38; р<0,01) 
3. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,57; р<0,001) 
4. Индуктивное мышление –  
лингвистические способности (r =0,24; р<0,01) 
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Обобщая вышеприведенные факты, можно отметить,
что система взаимосвязей между отдельными компонен-
тами интеллектуального развития, складываясь на протя-
жении достаточно длительного периода времени, при этом
наиболее существенные изменения претерпевает на эта-
пе онтогенеза между 11-15 годами. При этом на начальных
этапах развития (в возрасте 7-8 лет) для мальчиков харак-
терна более разветвленная система взаимосвязей между
отдельными способностями, ядром которой являются па-
раметры математического мышления. Основные компо-
ненты системы взаимосвязей интеллектуальных характе-
ристик у девочек, базирующиеся преимущественно на
показателях лингвистического мышления, формируются
несколько позже (к 11-12 годам). Однако к окончанию пе-
реходного периода (к 13 годам) девочки обладают более
разветвленной системой взаимосвязей различных показа-
телей интеллектуального развития, нежели мальчики это-
го возраста, что позволяет связывать процесс структуриро-
вания интеллекта с гормональными перестройками в орга-
низме. Характерная для переходного периода система вза-
имосвязей отдельных интеллектуальных показателей у маль-
чиков в основном повторяет элементы, свойственные де-
вочкам более раннего возраста, за исключением взаимо-
связей, основанных на математических способностях.

В юношеские годы система взаимосвязей интеллекту-
альных характеристик продолжает совершенствоваться,
хотя и не столь быстрыми темпами. Этот процесс прояв-
ляется как в дальнейшем увеличении количества значи-
мых корреляционных взаимосвязей между отдельными
элементами интеллектуального развития, так и в возраста-
нии степени их жесткости. Следует отметить, что мужчин ха-
рактеризует не только большее число компонентов интел-
лектуального развития объединенных в единую систему, но
и повышенная (по сравнению с женщинами) теснота взаи-
мосвязей между отдельными параметрами интеллекта.

Выводы

 1. Система взаимосвязей между отдельными компо-
нентами интеллекта в различные периоды онтогенеза имеет
неоднозначный характер, обусловленный особенностями
развития мыслительной деятельности, прогрессирующей

 Возрастные группы Мальчики Девочки 
15 лет 
n=27 мал. 
n=33 дев. 

1. Общая эрудиция –  
построение умозаключений (r =0,52; р<0,001) 
2. Общая эрудиция –  
математические способности (r =0,46, р<0,001) 
3. Общая эрудиция –  
лингвистические способности (r =0,41; р<0,01) 
4. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,39; р<0,05) 
5. Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,45; р<0,001) 

1. Общая эрудиция –  
построение умозаключений (r =0,32; р<0,05) 
2. Общая эрудиция – лингвистические 
способности (r =0,38; р<0,01) 
3. Построение умозаключений – 
лингвистические способности (r =0,48; р<0,001) 
4. Математические способности – 
лингвистические способности (r =0,35; р<0,01) 
5. Индуктивные способности –  
лингвистические способности (r =0,44; р<0,001) 

Продолжение таблицы

от манипуляции с конкретными образами (на ранних эта-
пах онтогенеза) к оперированию абстрактными категори-
ями и развитию процессов обобщения, что проявляется в
характере сопряженности отдельных элементов интеллек-
туального развития.

2. С возрастом происходит формирование и расшире-
ние системы взаимосвязей между отдельными компонен-
тами интеллектуального развития. Для лиц мужского пола
в целом характерна более разветвленная система взаимо-
связей и большая теснота взаимодействия между отдель-
ными компонентами. Однако в ходе индивидуального раз-
вития этот процесс не носит линейного характера и в под-
ростковый период характеризуется распадом некоторых
взаимосвязей, которые заново создаются во вторую фазу
подросткового периода.

3. Процесс функционального объединения различных
параметров интеллектуального развития у лиц мужского
пола в относительно большей степени определяется эле-
ментами математического мышления, а у женщин в срав-
нительно большей мере характеристиками лингвистичес-
ких способностей.
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А. СТЕПАНОВ

ВАЛЕОЛОГИЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Изучение особенностей и возможностей влияния на
здоровье человека в среднем возрасте (далее – СВ) имеет
большое социальное и  научно-познавательное значение.
Дефиниция «средний возраст» имеет больше социально-
публицистическое использование, чем научное. До на-
стоящего времени нет четкого определения возрастных
границ  понятия «средний возраст». Разными авторами
предлагается различная возрастная классификация СВ.
Всемирная Организация Здравоохранения определяет его
в рамках 45-60 лет, ювенология –30-60 лет – первая моло-
дость. По возрастной периодизациии онтогенеза челове-
ка (принята на 7-й Всесоюзной конференции по пробле-
мам возрастной морфологии, физиологии и биохимии,
АПН СССР, Москва) к СВ можно отнести второй период
зрелого возраста, по В. Булак (1965) – это первый и второй
периоды зрелого возраста, по И. Аршавскому (1980)  – это
период стационарного состояния, точнее, его второй под-
период – 35-50-60 лет, по В. Дильману – (1986) 40-60 лет [4],
по Г. Кураеву, В. Войнову – это период зрелости: 25-30 –
55-60 лет [5], Е. Сапогова определяет  СВ, как часть периода
взрослости ( ранняя взрослость, средняя взрослость, пожи-
лой возраст) и там же показывает СВ по международной
классификации как 30-60 лет. Она же отмечает , что СВ
характерен «…неким протяженным стационарным состо-
янием, стабилизацией функций и свойств сложившейся

личности, образовавшегося интеллекта, определившихся
ценностных ориентаций и картины мира… Стабилизация в
наибольшей мере характерна для 33-35 лет, после чего бо-
лее типичными становятся инволюционные процессы» [6].
« …После окончания стационарного периода взрослого
состояния наступает завершающий период жизненного
цикла, … когда процессы самообновления цитоплазмы
клеток постепенно затухают, что приводит, как правило, к
ослаблению памяти и к характерным общим изменениям
в эмоциональной и интеллектуальной сферах» [1]. « …40-
45 лет можно рассматривать как своеобразную линию от-
счета, потому, что у абсолютного большинства людей к
этому времени уже сформированы типичные проявле-
ния старения…» [7]. Он же отмечает, что существуют, что
«…изучают показатели (в высших и средних медицинских
учреждениях) здоровья какого-то усредненного человека
без упоминания его возраста. Это более чем странно по-
скольку и в научной и в практической медицине давно уже
существует специальный раздел медицины – педиатрия…а
вот гериатрия-наука о физиологии, здоровье и заболева-
ниях людей пожилых и старых только еще «добивается прав
гражданства»…». В таком случае  мы можем отметить,
что не существует и науки  о психофизиологии, здоровье и
заболеваниях людей среднего возраста, которая могла бы
называться «медиатрией».

Мы предлагаем ограничить СВ следующими времен-
ными рамками – от 35 до 55 лет, независимо от пола, с
учетом средних значений вариаций динамики процессов
старения (гетерохронности, гетеротропности, гетерокине-
тичности и гетерокатефтенности – В. Фролькис, 1988). Наши
аргументы цифрового содержания данного СВ следую-
щие: 1) учитывая специфику продолжительности жизни в
России и постсоветских странах, включая Балтию, 2) наи-
более адекватное смысловому содержанию социально-
бытового употребления понятия СВ.

Мы считаем, что СВ является наиболее предпочти-
тельным возрастом для валеологического воздействия
потому, что:

1. Именно в СВ начинают проявляться и прогрессиро-
вать инволюционные психофизиологические процессы [4
и др.], и это может быть  наиболее эффективной мотива-
цией ( для основной части населения СВ является своеоб-
разным «сенситивным» периодом  для изменения отноше-
ния человека к своему здоровью) и началом здорового обра-
за жизни (ЗОЖ) и  валеологического образа жизни ( ВОЖ).

2. До СВ молодые люди еще не испытывают большой
потребности к профилактике здоровья – они еще не пони-
мают приоритетной ценности здоровья в жизни. … «К со-
жалению (а может быть, к счастью) «не болеть» и «не ста-
реть» осознается только в зрелом возрасте, потому, что у
молодого достаточно здоровья» [2]. Так, по нашим дан-
ным [8], студенты в  возрасте 19-20 лет, несмотря на неко-
торые недомогания (у 84,5 % мужчин и 93,2 % женщин по
их самооценке здоровье «среднее» и «не очень хорошее»)
не очень беспокоятся по этому поводу, они трудно находят
время  для того, чтобы уделить внимание своему здоровью:
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«нет времени» – 29,7 % муж., 31,9 % жен.; «не верю, что
это поможет»  – 1,3 % муж., 4,2 % жен.; «просто лень» –
19,9 % муж., 16,2 % жен.; «Мне и так хорошо» – 17,6 %
муж., 8,1 % жен. Таким образом 73,5 % мужчин и 55,3 %
женщин легкомысленно относятся к такому важнейшему
фактору, который во многом детерминирует состоятель-
ность жизни человека (СЖЧ). Именно такие люди в даль-
нейшем могут пополнить ряды «пассивных» [6], для кото-
рых оздоровительный  «сенcитивный» период может на-
чаться со среднего возраста.

3. Незаметность ( постепенность снижения  функцио-
нальных резервов систем организма) инволюционных
процесов обусловлена, по нашему мнению, с одной сто-
роны, таким же постепенным повышением с возрастом
психофизиологического порога чувствительности «датчи-
ков-рецепторов» систем, а с другой – отсутствием психо-
логической установки человека на осознанное увеличе-
ние такой чувствительности – неспособность «прислуши-
ваться» к малейшим изменениям в своем состоянии, ощу-
щениях, самочувствии. Имеет значение также и степень
«замусоренности» организма чужеродными агентами ок-
ружающей среды: алкоголем, табачным дымом, неправиль-
ным питанием, патогенными микроорганизмами и др.

СВ по праву можно назвать «возрастом кризиса здо-
ровья» так как: «…важные стороны обмена и функций в
возрасте 45-55 лет изменяются особенно существенно.
Именно в этом возрасте у многих людей наступают серь-
езные изменения в деятельности сердечно-сосудистой, эн-
докринной и пищеварительной систем. Это создает предпо-
сылки для развития грубой патологии…» ( Фролькис В., 1988).

Такая «коварность» Энтропии Старения, когда болез-
ни постепенно начинают проявляться и адаптируют чело-
века  к нозологическому состоянию здоровья в среднем
возрасте – один из главных мотивационных аргументов  к
приоритетности СВ  в валеологическом аспекте.

Уместно будет вернуться к аббревиатурам ЗОЖ и ВОЖ
и СЖЧ. ВОЖ, по нашему мнению, это более широкое по-
нятие, чем ЗОЖ. Здоровый образ жизни предполагает улуч-
шение, сохранение и поддержание здоровья  прежде всего
в физическом и физиологическом значении, тогда как ва-
леологический образ жизни включает в себя еще и  более
глубокие специальные знания и умения, связанные с ов-
ладением психосоматическими способами и методами
самостоятельного оздоровления человека.

Состоятельность жизни человека – это интегриро-
ванное понятие, которое включает в себя  степень интел-
лектуальной и лично-социальной реализованности Чело-
века в онтогенезе. Образование, морально-нравственное
воспитание, культура, семья, социальный статус, обществен-
ная, социальная эффективность профессиональной деятель-
ности и в том числе и Здоровье – как  социальная ценность
общества, страны, нации. Каждый человек в конце жизни
может определить свою степень СЖЧ (иногда в этом помо-
гают муниципальные и правительственные органы).

Уместно будет в данной статье рассмотреть некоторые
социально-психологические проблемы валеологии СВ, в

частности содержание такого понятия, как «социальная
защищенность здоровья» населения в СВ. Оно включает в
себя данные лично-социальные условия и возможности
сохранения и улучшения состояния здоровья в данной стра-
не в данное время.

Уровень социальной защищенности здоровья – это
интегральное сочетание социальных возможностей госу-
дарственных и муниципальных органов здравоохранения
(далее – ЗО) и личного валеологического потенциала че-
ловека (ЛВПЧ). Здесь ЛВПЧ – это комплексная способ-
ность человека к самооздоровлению.

Социальные возможности государственных и муници-
пальных органов  в себя включают:

1. Материальное обеспечение (% ВВП на здравоохра-
нение).

2. Научно-исследовательская база.
3. Распространение специальных знаний и умений

ВОЖ среди населения.
4. Обеспечение экологической чистоты окружающей

среды.
5. Ограничение рекламы и реализации гедонистичес-

ких отравляющих веществ (ГОВ): алкоголя, сигарет, нарко-
тических веществ.

6. Борьба с употреблением ГОВ, с помощью СМИ и
специального просвещения.

7. Улучшение социальных условий и качества жизни
населения в целом.

К сожалению, во многих постсоветских странах, в ре-
зультате острейшего политического, экономического, на-
учного и ментального кризиса стран и народов,  с одной
стороны  резко уменьшились государственные возмож-
ности поддержания и улучшения здоровья населения, с
другой – сильно возросло стрессирующее воздействие (в
связи с этими обстоятельствами)  негативных дейторов ( дей-
тор – непосредственно  действующий фактор).

Показательны в этом отношении такие страны, как
Россия и Латвия. В начале 2001 г. ВОЗ опубликовала оче-
редной список стран по уровню обеспечения здравоохра-
нения : 1-е место – Франция, 2-е Италия, 3-е Сан-Марино
… 105-е – Латвия, 130-е – Россия… последнее –197-е –
Сьерра-Леоне. (газета «Аргументы и Факты». «Здоровье».
2001. № 1-2.). И Россия, и Латвия затрачивают на  ЗО при-
мерно одинаковую часть ВВП: около 3,3 % . При этом США
тратят 12 % и занимают 37-е место. Естественно, соответ-
ственно вниманию правительств и их материальных воз-
можностей и состояние здоровья населения этих стран: в
России официально зарегистрировано 2,2 млн. алкоголи-
ков (1,3  %), 209 тыс. наркоманов (Какорина Е. От чего мы
умираем // АиФ «Здоровье». 2001. №1-2).

В Латвии 24365 алкоголиков (1,02 %), из них 355 детей и
подростков (газета «Миллион». 2002. 5 февр.). По данным
правозащитника В. Богданова, в Латвии приходится по
11,2 л водки на каждого жителя, включая младенцев («Ве-
сти сегодня» 2001. 30 окт.). Журнал Heltcare Europe отме-
тил, что у жителей стран Восточной Европы самое плохое
здоровье: в России средняя продолжительность жизни
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мужчин – 60 лет, женщин – 73, в Латвии соответственно –
62 и 74 года. Смертность на 1000 жителей 13,8 и 13,6. Есте-
ственный прирост жителей – 6,0 и 5,2 соответственно (дан-
ные на 1997г. по Латвии и на 1996г. по России – «Diena».
1998. 5 дек.

В России в 1999 г. был зарегистрирован самый высо-
кий темп распространения ВИЧ-СПИД. За 10 месяцев 2000
г. 39861 случай заражения, что в 10 раз больше, чем в 2000
г. В Латвии в 2001 г. было зарегистрировано 807 новых за-
раженных, что в 1,7 раза больше, чем в 2000 г. С 1987 г. в
Латвии уже 1765 человек носят в себе вирус СПИДа – из
них 114 заболели и 36 умерли. 1329 заразились при внутри-
венном введениии наркотиков (75,4 %). 169 заразились ге-
теросексуально, 92 – гомосексуально, двое детей от мате-
рей. По мнению специалистов, в действительности в Лат-
вии ВИЧ-инфицированных примерно в 3 раза больше, чем
по официальным данным.

И в России, и в Латвии почти параллельно, начиная с
1992 г., растет смертность от туберкулеза, вирусного гепа-
тита, растет заболеваемость сахарным диабетом первого
типа. Заведующий лабораторией анализа и прогнозиро-
вания смертности Центра демографии и экологии челове-
ка Е. Андреев считает, что основную угрозу населению
России несут чрезмерная алкоголизация взрослых муж-
чин и нищета ЗО (АиФ «Здоровье». 2001. № 43.).

В Латвии (по многочисленным жалобам населения)
недостатки ЗО усугубляет, к тому же неудачное введение
реформы семейных врачей, которые заинтересованы не в
улучшении здоровья населения, а в личном обогащении
за счет малообеспеченного контингента пенсионеров,
людей среднего возраста и старше.

Выводы из этой статистики однозначные – пока прави-
тельства стран  не обратят пристального внимания на при-
оритетность здоровья своего народа и не примут самых
экстраординарных мер по увеличению социальной защи-
щенности здоровья населения – расходы на ЗО в России,
Латвии и в других странах будут прогрессивно расти, а
здоровье людей – ухудшаться. Давно уже пора принимать
Стратегию Радикального Валеологического Просвещения
(особенно в среднем возрасте)  и обучения населения знани-
ям и умениям ВОЖ и в этом направлении необходимы со-
вместные усилия и Профилактической Медицины (как важ-
ной части ЗО) и Валеологии. «…Под укреплением здоровья
мы в соответствии с Оттавской хартией ВОЗ (1986) понимаем
систему мер, которые обеспечивают людям возможность
улучшения состояния своего здоровья и контроля за ним
индивидуально и коллективно.В этой системе крайне важны
социальные меры. В таком понимании ответственность за
здоровье возлагается не только на здравоохранение – она
выходит за рамки «здорового образа жизни» и поднимается
на уровень понятия «благосостояние» (Володин В., 1998).
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
ПРИ ЕГО РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ
КОМПЬЮТЕРЕ

Широкое распространение в учебном процессе обра-
зовательных учреждений всех уровней компьютерных тех-
нологий обучения ставит задачу контроля влияния компь-
ютерных средств на организм учащегося. Это влияние свя-
зано с высокой интенсивностью обучения, характерной
для использования компьютерных средств, а также дей-
ствием на организм учащегося техногенных факторов,
определяемых аппаратными средствами компьютерных
технологий. Данные факторы могут ограничивать время
пребывания учащегося за персональным компьютером,
так как их длительное воздействие, рассматриваемое как
стрессорное раздражение, снижает эффективность исполь-
зования компьютерных технологий обучения и может ока-
зать неблагоприятное влияние на состояние здоровья уча-
щегося.

Организм человека, испытывающий в современных
условиях постоянные стрессовые воздействия (физические,
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психоэмоциональные и др.), можно рассматривать как ди-
намическую систему, которая непрерывно приспосабли-
вается к условиям окружающей среды путем изменения
своего состояния, сопровождаемого изменением уровня
функционирования отдельных физиологических систем   и
соответствующего напряжения их регуляторных механизмов.

 Состояние организма в рассматриваемом случае мож-
но оценить с помощью некоего интегрального комплекса,
в котором   суммируются разнородные физиологические
показатели и проявляются некоторые новые свойства,
возникающие за счет взаимодействия этих показателей
между собой [7].

Тогда задача оценки состояния включает  выбор  физи-
ологических параметров систем организма, наиболее пол-
но характеризующих то или иное состояние, определение
взаимосвязи между ними и количественную оценку изме-
нения состояния во времени. Каждое  состояние может
быть задано набором переменных в многомерном про-
странстве параметров и текущее состояние отображается
точкой в данном пространстве. Недостатком такого подхо-
да можно считать необходимость измерения значитель-
ного числа физиологических параметров. Кроме того,
выбор самого набора параметров часто ограничен.

Другой подход в определении состояния организма,
широко используемый при оценке стрессорных воздей-
ствий, основан на построении интегрального показателя,
определяемого  по результатам наблюдения хронотроп-
ной структуры  изменения одного физиологического па-
раметра [1].  В этом случае необходим выбор для исследо-
вания  такой физиологической системы организма,  кото-
рая, с одной стороны, включена в формирование интере-
сующих  состояний,  и, с другой стороны, допускает дос-
таточно простое измерение физиологического парамет-
ра,  характеризующего  эту систему.

Для рассматриваемой задачи оценки состояния уча-
щегося в качестве   такой системы организма может быть
выбрана сердечно-сосудистая, а наблюдаемым физиоло-
гическим параметром – длительность кардиоинтервала
(КИ) – временного интервала между двумя последователь-
ными сокращениями сердца [8, 11].  Временной интервал
между двумя последовательными сокращениями сердца
может быть определен как интервал между соседними R-
зубцами электрокадиосигнала,  пульсовыми волнами на
фотоплетизмограмме или реограмме и т.д.

Выбор сердечно-сосудистой системы в качестве инди-
катора состояния организма основывается на том, что она
участвует в формировании важнейших функциональных
систем организма, оперативно реагирует изменением сво-
их параметров на действие внешних и внутренних раздра-
жителей и, кроме того, для сердечно-сосудистой системы
хорошо разработаны методики и технические средства
регистрации параметров, в частности длительностей КИ.

Параметры временного ряда КИ формируются целым
рядом регуляторных процессов организма, в его структуре
заключена информация об уровнях активности основных
регуляторов и, как следствие, функциональном состоянии

человека. Для количественной оценки  состояния предло-
жено несколько показателей, характеризующих временной
ряд длительностей КИ. В частности в работе [7] исследова-
лась связь среднеарифметического значения длительнос-
тей КИ и коэффициента вариации КИ от скорости обра-
ботки информации оператором. Показано, что при уве-
личении скорости обработки до некоторого предела оба
этих показателя уменьшаются. После достижения опреде-
ленного значения и дальнейшего увеличения скорости
обработки наблюдается рост обоих показателей. Причем
среднеарифметическое значение достигает своего перво-
начального уровня в отличие от коэффициента вариации,
что может говорить о различных физиологических меха-
низмах лежащих в основе этих показателей.

В работе [10] использовались показатели вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) для оценки эмоционально
напряженной деятельности подростков. Установлено, что
увеличение эмоциональной напряженности тесно связа-
но с предложенными авторами показателями.

Приведенные примеры показывают принципиальную
возможность оценки  состояния человека для рассматри-
ваемой задачи с помощью анализа временных рядов дли-
тельностей КИ. При этом очевидно, что различные диагнос-
тические показатели, полученные путем   анализа ВСР, будут
иметь различную информативность. Так, некоторые данные
показывают, например, что среднеарифметическое времен-
ного ряда КИ не отражает рост затрат организма после неко-
торого критического уровня скорости обработки информа-
ции оператором, а коэффициент вариации в определенной
мере может служить индикатором  состояния человека.

В этой связи возникает проблема выбора диагности-
ческих показателей, адекватно отражающих  состояние для
различных видов операторской деятельности, инвариант-
ных к конкретному оператору, дающих возможность вес-
ти оценку в реальном масштабе времени, обладающих
достаточной помехоустойчивостью при действии помех
физической и физиологической природы.

Вариабельность сердечного ритма может быть оцене-
на различными методами. Можно выделить три основ-
ные группы методов оценки ВСР: во временной области,
в частотной области и методы оценки, основанные на
использовании представлений нелинейной динамики и
теории хаоса [2].

Методы оценки ВСР во временной области являются
наиболее простыми. В этих методах в качестве исходной
информации используется выборка длительностей КИ
фиксированного объема.

Наиболее распространенными являются статистичес-
кие подходы в формировании диагностических показате-
лей состояния, связанные с преобразованием последова-
тельности КИ в геометрическую структуру, такую как ги-
стограмма, скатерограмма, распределение плотности дли-
тельности КИ, распределение плотности разницы между
смежными КИ и т. д.

Гистограмма – это графическое изображение сгруппи-
рованных значений длительностей КИ, где по оси абсцисс
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откладываются временные значения, по оси ординат – их
количество.

Различают следующие типы гистограмм распределе-
ния ритма сердца: нормальная гистограмма, близкая по
виду к кривым Гаусса, типична для здоровых людей в со-
стоянии покоя; асимметричная – указывает на наруше-
ние стационарности процесса, наблюдается при переход-
ных состояниях; эксцессивная – характеризуется очень уз-
ким основанием и заостренной вершиной, регистрируется

при выраженном стрессе, патологических состояниях.
Встречается также многовершинная гистограмма, кото-
рая обусловлена наличием несинусового ритма (мерца-
тельная аритмия, экстрасистолия), а также множествен-
ными артефактами.

Примеры гистограмм, зарегистрированных у опера-
тора до начала деятельности (фон), и  после 30 мин выпол-
нения работы по набору текста на компьютере, даны на
рис. 1 и 2.

 

Рис. 1. Гистограмма распределения КИ оператора до начала работы

 

Рис. 2.  Гистограмма распределения КИ оператора через 30 мин после начала работы

Для получения количественных оценок состояния в
графических методах применяются   формулы, которые
позволяют оценить вариабельность на основе геометри-
ческих и/или графических свойств модели. При работе с
геометрическими методами используются три основных
подхода:

– измеряются основные параметры геометрической
модели (например, ширина гистограммы распределения
на определенном уровне) или вычисляются интегральные
показатели, характеризующие ВСР;

– определенным математическим образом (аппрокси-
мация гистограммы распределения треугольником или
дифференциальной гистограммы экспоненциальной кри-
вой) интерполируется геометрическая модель и далее ана-
лизируются коэффициенты, описывающие эту математи-
ческую форму;

– геометрическая форма классифицируется, разли-
чается несколько категорий образцов геометрической

формы, представляющих различные классы ВСР (эллип-
тическая, линейная, треугольная форма кривой Лоренца).

Основными числовыми характеристиками, определя-
емыми по гистограмме являются: мода (Мо) – наиболее
часто встречающиеся значение КИ, которые соответству-
ют наиболее вероятному для данного периода времени
уровню функционирования систем регуляции. В стацио-
нарном режиме Мо мало отличается от математического
ожидания. Их различие может быть мерой нестационар-
ности и коррелирует с коэффициентом асимметрии; амп-
литуда моды (АМо) – доля КИ, соответствующая значе-
нию моды; вариационный размах (    Х) – разность между
длительностью наибольшего и наименьшего КИ.

В качестве интегральных показателей, определяемых по
гистограмме, наиболее часто используются:

– индекс напряженности Р.М. Баевского  (ИНБ) [2];
– триангулярный индекс, который представляет собой

интеграл плотности распределения (а это общее количество

Δ  
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КИ), отнесенный к максимуму плотности распределения;
– ширина основания распределения, измеренная как

основание треугольника, полученного при аппроксима-
ции распределения КИ методом наименьших квадратов
(TINN);

Триангулярный индекс и TINN позволяют не учиты-
вать КИ, связанные с артефактами и экстрасистолами, в то
время как при оценке ВСР классическими статистически-
ми показателями и индексами Баевского артефакты и экст-
расистолы существенно искажают действительную картину.

Кроме перечисленных, предложены другие интеграль-
ные показатели, обладающие рядом полезных свойств. Так
в [4] предложены показатели активности симпатического
(СИМ) и парасимпатического (ПАР) отделов ВНС.

СИМ вычисляется как отношение амплитуды моды,
умноженной на четыре к вариационному размаху, вычис-
ленному на уровне 20 % от амплитуды моды.

Данный показатель схож по смыслу с ИНБ, но отлича-
ется большей помехоустойчивостью, так как влияние ано-
мальных КИ, вызванных ошибочными измерениями, зна-
чительно уменьшено за счет введения порога определения
вариационного размаха. Кроме того, вычисление СИМ не
требует в отличие от триангулярного индекса и TINN ре-
конструкции по гистограмме плотности распределения КИ.

Вычисление ПАР производится посредством сумми-
рования модулей разностей значений i-го разряда исход-
ной и преобразованной гистограммы. Преобразование
гистограммы происходит следующим образом. Разряды
исходной гистограммы, находящиеся слева от моды, рас-
полагаются в преобразованной гистограмме по убыванию
влево от моды, т.е. разряд, занимаемый максимальным
после моды значением, будет i (моды)-1. Аналогично пре-
образуется часть исходной гистограммы справа от моды.

ПАР в большей степени зависит от активности пара-
симпатического отдела ВНС, чем от симпатического, что
позволяет путем совместной оценки СИМ и ПАР расши-
рить круг диагностируемых  состояний. Например, при
одновременном усилении активности симпатического и
парасимпатического отделов СИМ может не измениться,
в то время как ПАР претерпит изменения.

Графики изменения СИМ и ПАР для двух различных
состояний приведены на рис.3 и 4. Во втором случае за-
метно увеличение СИМ и снижение ПАР.

Главное преимущество геометрических методов зак-
лючается в их относительной нечувствительности к анали-
тическому качеству серии КИ [9].

Проведенный анализ существующих методов оценки
ВСР показал, что при значительном увеличении сложнос-
ти методы анализа в частотной области и нелинейные ме-
тоды не дают существенного выигрыша в достоверности
по сравнению с методами во временной области. В соот-
ветствии с принципами валеологического мониторинга [6],
целесообразно для оценки  состояния учащегося  исполь-
зовать систему диагностических показателей, включающих
в себя статистические оценки распределения КИ, интег-
ральный показатель активности симпатического отдела

вегетативной нервной системы СИМ и интегральный по-
казатель активности парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы ПАР.

 
Рис. 3. Изменение показателей СИМ (ИПАС) и ПАР

(ИПАП) распределения КИ оператора до начала работы

 
Рис. 4.  Изменение показателей СИМ (ИПАС)
и ПАР (ИПАП) распределения КИ оператора

после 30 минут работы

Рассматриваемая система контроля состояния учаще-
гося при его работе на персональном компьютере может
быть выполнена на базе ПК, используемого в процессе
обучения [5].

Аппаратная часть системы  выполняет функции реги-
страции физиологической информации, получаемой от
оператора в процессе его деятельности. Аппаратура со-
держит первичный преобразователь сигнала перифери-
ческого пульса, регистрируемого с поверхности тела   при
помощи фотоплетизмографического оптоэлектронного
датчика, устройство первичной обработки и преобразо-
вания сигналов для передачи в персональный компьютер
для обработки и вычисления диагностического показате-
ля состояния и отображения данных.

Важными требованиями, предъявляемым и к аппарат-
ной части системы, являются высокая помехоустойчи-
вость регистрации фотоплетизмографического сигнала, ус-
тойчивость к артефактам движения обследуемого, удоб-
ство крепления датчика и электробезопасность. Данные
требования выполняются путем использования для пост-
роения аппаратной части системы принципа пульсокси-
метрии, основные особенности которого состоят в пост-
роении датчика фотоплетизмографического сигнала по
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двухлучевой схеме и использование для выделения макси-
мума сигнала артериальной пульсации корреляционного
метода обработки сигналов [3].

Структурная схема аппаратной части системы приве-
дена на рис. 5. Излучатель 1 датчика содержит два излуча-
ющих диода красного и инфракрасного диапазона, пооче-
редно питаемых импульсами тока, которые формируются
в устройстве синхронизации 4. Прошедшее через биоло-
гические ткани излучение поступает на фотоприемник 2
датчика. Полученный фототок, пропорциональный интен-
сивности кровотока в месте расположения датчика, уси-
ливается предварительным усилителем 3 и регулируемым
усилителем 5, коэффициент усиления которого устанавли-
вается микропроцессорным устройством. Усиленный им-
пульсный сигнал поступает на синхронный демодулятор 6,
где происходит определение амплитуды импульсов раз-
дельно красного и инфракрасного каналов. Полученные
напряжения, пропорциональные выраженности кровото-
ка на соответствующих длинах волн, поступают на АЦП
11, а также на фильтры верхних частот 7, 8. С выхода филь-
тров пульсирующая составляющая напряжения, пропор-
циональная пульсовой волне, через регулируемые усили-
тели 9, 10 поступает на АЦП 11. После преобразования в
цифровую форму постоянные и пульсирующие состав-
ляющие вводятся в микропроцессорное устройство через
порт ввода 16.

Микропроцессорное устройство содержит централь-
ный процессор 12, работающий под управлением програм-
мы, размещенной в ПЗУ 18, а также ОЗУ 17 и ряд перифе-
рийных устройств.

Порты вывода 13, 15 служат для установки коэффици-
ентов усиления регулируемых усилителей. Таймер 14 фор-
мирует необходимые временные интервалы для тактиро-
вания АЦП, а также для формирования звуковых сигна-
лов. Контроллер дисплея 19 управляет работой цифрового
дисплея и индикаторов 23. Порт ввода 20 служит для под-
ключения клавиатуры 24, порт вывода 21 – для вывода дан-
ных по последовательному интерфейсу, а также совмест-
но с ЦАП 25 обеспечивают выдачу вычисленных значе-
ний на внешний регистратор в аналоговой форме. Источ-
ник питания 22 обеспечивает все напряжения, необходи-
мые для питания узлов прибора. Для приема информации
от аппаратной части системы и обработки данных в ПЭВМ
разработано программное обеспечение «ELOGRAPH»,
включающее удобный интерфейс исследователя.

Программный интерфейс системы содержит поля, ото-
бражающие различную информацию (рис. 6).

В Панели инструментов собраны кнопки, нажимая на
которые, можно инициировать те или иные действия. Кноп-
ки снабжены всплывающими подсказками, которые мож-
но прочитать, подведя курсор мыши к соответствующей
кнопке.

В поле Информация об обследуемом отображается
фамилия, имя и отчество выбранного из базы данных об-
следуемого.

В поле Проведенные обследования отображается спи-
сок хранящихся в памяти программы обследований, про-
веденных для выбранного обследуемого. Отображается
дата обследования, время и количество КИ в данном об-
следовании.
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 Рис. 5. Структурная схема аппаратной части системы (пояснения в тексте)
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В поле Диагностические показатели может отобра-
жаться следующая информация:

– СИМ – значение индекса напряженности симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы;

– ПАР – значение индекса напряженности парасимпа-
тического отдела вегетативной нервной системы;

– КИ – значение кардиоинтервала;
– ИНБ – значение индекса напряженности по Р.М. Баевс-

кому;
– SpO2 – значение насыщения гемоглобина артериаль-

ной крови кислородом (сатурация);
– № – номер кардиоинтервала
В поле Гистограмма отображается гистограмма рас-

пределения кардиоинтервалов. Для построения гистог-
раммы необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на
интересующую точку на графике. При этом будут ис-
пользованы интервалы, находящиеся на графике левее
этой точки в объеме установленной выборки (в режиме
просмотра). В режиме обследования отображается теку-
щая гистограмма.

В поле Статистические показатели отображаются
следующие значения показателей распределения КИ:

– Мо – мода;
– АМо – амплитуда моды;
– ВР – вариационный размах;

– № – номер кардиоинтервала.
Показатели отображаются для распределения, соответ-

ствующего построенной гистограмме.
В поле Графики отображаются графики (тренды) диаг-

ностических показателей для выбранного обследования.
Для построения графиков необходимо щелкнуть левой
кнопкой мыши на интересующее обследование в поле
Проведенные обследования.

В поле Легенда отображается соответствующий тому
или иному показателю цвет. Этот цвет используется для
построения графика этого показателя.

Разработанная система контроля позволяет вести ус-
тойчивый контроль состояния обследуемого в реальном
масштабе времени в условиях действия помех физичес-
кой и физиологической природы и может быть использо-
вана как для целей валеологического мониторинга  в про-
цессе обучения, так и для оценки   состояния учащегося
при исследовании новых технологий обучения в образо-
вательных учреждениях различного уровня.
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Рис. 6. Интерфейс системы
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ МЕЖСИСТЕМНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ
И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В СЛОЖНЫХ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМАХ

Информатизация и компьютеризация современного
общества  резко изменяют характер и условия трудовой
деятельности. Человек превратился в  элемент сложных
человеко-машинных систем (ЧМС), средние значения по-
терь в деятельности которых, связанных с ошибками чело-
века, составляют до 30 % от их потенциальной эффектив-
ности. Возрастание масштабности труда (работа с боль-
шими производственными системами и т.д.) резко увели-
чили цену  таких ошибок.  Рост его сложности (уровень
иерархичности, неформализованность ряда операций и
т.д.) и динамичности (постоянное изменение темпа дея-
тельности и количества элементов управляемой системы
и иерархии взаимосвязей между ними) повысили вероят-
ность ошибки. Поддержание требуемой эффективности
деятельности обеспечивается за счет активации психофи-
зиологических ресурсов человека, что проявляется в вы-
соком уровне психоэмоциональной напряженности. Дли-
тельная активация приводит к истощению резервов чело-
веческого организма, возникновению экстремальных со-
стояний, снижению уровня здоровья и, как следствие, к
сокращению профессионального долголетия [3]. Анало-
гичные проблемы возникают в современном образова-
тельном процессе в связи с созданием систем дистанци-
онного обучения и тренажеров, которые призваны интен-
сифицировать и индивидуализировать образовательный
процесс с целью повышения его эффективности. Одним
из центральных вопросов оптимизации деятельности че-
ловека в ЧМС является проблема контроля текущего фун-
кционального состояния (ФС) в процессе работы.

Понятие ФС возникло в рамках системного подхода. В
теории систем под состоянием понимается функция, оп-
ределяющая соотношение между входом и выходом сис-
темы. Эта функция формируется всей историей развития
системы и определяет ее будущие реакции (поведение).
Влияние состояния на передаточную функцию можно пред-
ставить в виде внешнего воздействия на самоорганизую-
щуюся систему, имеющую свой собственный план разви-
тия и функционирования. Реакция на входной сигнал в та-
кой системе всегда определяется в зависимости от целей,
стоящих перед системой, и, в частности, от того, насколько
пришедший стимул обеспечивает их достижение [13].

Состояние не поддается непосредственному измере-
нию. Оно является гипотетической интегральной характе-
ристикой взаимодействия структурных элементов и инфор-
мационных процессов, обеспечивающих ответ системы на
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входное воздействие, и описывается вектором состояния,
который представляет собой  набор (матрицу) характери-
стик основных параметров системы. Вывод интегрально-
го показателя состояния требует знаний о характере взаи-
модействия основных элементов системы и как, правило,
связан с построением гипотетической модели их взаимо-
действия [13, 20].

Построение такой интегральной оценочной функции
для человеческого организма с целью контроля текущего
ФС представляет собой довольно сложную задачу. Это
связано с тем, что в настоящее время отсутствуют форма-
лизованные представления о ФС, не установлен набор
свойств и качеств человека, необходимых и достаточных
для решения задач контроля текущего ФС, однозначно не
определены параметры и критерии оценки этих свойств и
качеств, не разработаны интегральные методы оценки ФС
на основе комбинации частных параметров.

В связи с этим целью настоящей работы являлась разра-
ботка методов и средств контроля психофизиологического
и функционального состояния человека на основе иссле-
дования механизмов межсистемного взаимодействия.

Теоретический анализ показал существование много-
образия подходов определения ФС, которое можно услов-
но разбить на три основных направления, представляю-
щих собой последовательные этапы конструирования ги-
потетической модели ФС человека [3].

1. Феноменологический подход, в котором ФС описы-
вается набором функциональных параметров. В наибо-
лее емком определении в рамках данного подхода под ФС
понимается интегральный комплекс наличных характери-
стик и качеств человека, которые прямо или косвенно обус-
ловливают выполнение деятельности [12].

Задачи данного подхода: а) выделение основных функ-
циональных характеристик и формирование вектора со-
стояния; б) формирование гипотетической иерархии фун-
кциональных свойств и оценка характера их взаимодей-
ствия с целью уменьшения размерности вектора.

ФС человека обеспечивается деятельностью различных
систем организма, основными из которых являются цент-
ральная нервная (ЦНС), дыхательная (ДС), сердечно-сосу-
дистая (ССС) и двигательная (ДвС) системы. Для их харак-
теристики наиболее приемлемыми с точки зрения эффек-
тивности, объективности, информативности, помехоустой-
чивости, надежности, эргономичности, комфортности яв-
ляются поведенческие (время реакции, стабилограмма),
физиологические (пневмограмма, ритмограмма сердца,
электроэнцефалограмма) параметры и характеристики эф-
фективности деятельности (темп, точность, надежность). Из
каждого параметра можно получить один или несколько по-
казателей активности соответствующих систем организма.

Набор показателей является текущим вектором ФС
оператора, размерность которого можно уменьшить за
счет оценки взаимосвязей между ними, что является отра-
жением характера взаимодействия данных систем орга-
низма. Известны несколько вариантов взаимосвязи ука-
занных параметров и показателей. Взаимосвязь  ДС и ССС

может быть оценена по уровню дыхательной аритмии и
ее фазовому сдвигу [19]. Время реакции (ВР) зависит от
фазы дыхательного цикла [8, 16, 17], конфигурации выз-
ванных потенциалов (ВП) и спектра ЭЭГ [7, 10, 14].  Имеет-
ся связь спектральных характеристик ЭЭГ и ритмограм-
мы сердца [9].

Оценка характера взаимодействия данных систем орга-
низма является предварительной характеристикой гипоте-
тической модели, отражающей ФС человека. В случае рас-
положения этих параметров в допустимых интервалах те-
кущее ФС диагностируется как нормальное, при выходе
хотя бы одного из параметров за пределы нормы расцени-
вается как ухудшение состояния, с последующей детали-
зацией причин и последствий.

2. Энергетический подход рассматривает в качестве
основного соотношение (взаимосвязь) эффективности
деятельности и уровня напряжения (активации) человека
при решении конкретной задачи [5]. Основным в данном
подходе является закон Йоркеса – Додсона [22], утвержда-
ющий, что максимальная эффективность деятельности
достигается при оптимальном уровне напряжения.

Уровень напряжения оператора по конкретному пока-
зателю оценивается как отклонение психофизиологичес-
ких и профессиональных параметров от  индивидуальных
величин, характеризующих фоновый (спокойное бодрство-
вание) уровень напряженности,

H
P P

Pji
ji jo

jo

=
−

, 

где  Pjo – фоновое индивидуальное значение j-го парамет-
ра; Pji – текущее значение j-го параметра; Hji – текущая
напряженность, определяемая по  j-му параметру.

Интегральная текущая характеристика напряженности
по всем параметрам Hi вычисляется по формуле
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где aj – весовой коэффициент каждого из параметров.
Эффективность текущей деятельности Эi вычисляется

аналогичным образом по показателям точности и своев-
ременности выполнения профессиональных операций Эji
и их весовым коэффициентам bj
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Характер взаимосвязи текущего уровня напряжения
Hi с соответствующей ему эффективностью деятельности
Эi служит исходными данными для контроля выхода ФС
оператора за пределы продуктивной деятельности, что
может быть связано с возможным отрицательным влия-
нием на его здоровье [15].
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Вычисление интегральной величины, которая харак-
теризует уровень трудозатрат ЭДt и психофизиологичес-
кой цены деятельности НДt, за определенный интервал
(квант) времени (Дt), может быть проведено следующим
образом:

∑
=

Δ =
N

i
it ЭЭ

1

, ∑
=

Δ =
N

i
it HH

1

. 

Для определения динамики текущего состояния, харак-
теризующегося двумерным вектором [ЭДt, НДt], выбира-
ются допустимые границы изменчивости (например, Эmin,
Эopt, Эmax, Hmin, Нopt, Hmax), отражающие различные фазы
работоспособности (врабатывание, оптимальная, скомпен-
сированная, нескомпенсированная и т.д. [11]). Отношение
ЭДt к НДt может выражать количественно текущую продук-
тивность деятельности.

Поддержание высокого уровня напряжения в тече-
ние длительных интервалов времени (рабочая смена)
приводит к развитию утомления,  истощению функцио-
нальных резервов организма. В связи с этим интеграль-
ная оценка накопления трудо- и энергозатрат (цена дея-
тельности) может служить индивидуальной прогности-
ческой оценкой (Ц) развития этих процессов в течение
длительных интервалов работы Т=NДt (рабочая смена
и т.д.):
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tэ HcЭcЦ Δ
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где сэ и сн – весовые коэффициенты.
3. Когнитивный (содержательный) подход связан с

определением  функции состояния через оценку содер-
жательной деятельности человека (восприятие, внимание,
память, принятие решения, ответная реакция, мотивация
и т.д.).

Особая проблема связана с использованием для оцен-
ки текущего ФС психологических параметров, которые не
могут быть зарегистрированными (также как и состояние
системы), но о них можно судить по косвенным показате-
лям физиологических, поведенческих и профессиональ-
ных параметров.

Уровень рабочей мотивации зависит от текущей на-
пряженности Hi и уровня энергетических затрат Ц на дан-
ный момент, а также текущего процесса, связанного с по-
явлением конкурирующей мотивации:

– изменение позы (стабилограмма) свидетельствует об
ослаблении основного мотива и может быть интерпрети-
ровано как резкое снижение его с последующим восста-
новлением;

– прекращение деятельности или резкое снижение эф-
фективности Эi и т.д.

С развитием когнитивной психофизиологии, основан-
ной на регистрации связанных с событием потенциалов
(ССП), позволяет перевести данный подход динамического

объективного контроля уровня когнитивной деятельности
в практическое русло.

Особый интерес представляет проблема динамичес-
кого контроля уровня произвольного и непроизвольного
внимания по параметрам ССП. Интенсивность данных яв-
лений отражается в компонентах P1, N1, P2, N2, P3 и их
взаимосвязи и коррелирует с временем реакции [14].

При этом можно выделить три основных направления
[14, 18], в которых внимание рассматривается как:

а) фильтр на входе или одновременно на входе и выхо-
де системы (структурно-информационные теории), что
позволяет описывать процессы восприятия, принятия ре-
шения, организацию ответной реакции и т.д.;

б) локальный уровень активации заинтересованных
мозговых структур (активационные теории), благодаря
которому в рамках энергетических параметров можно
описать последовательность психических процессов;

в) ресурс системы, имеющий ограниченные возмож-
ности для восприятия и обработки информации (теории
ограниченных ресурсов), описывающий характер пере-
ключения внимания при одновременном решении не-
скольких задач.

Таким образом, указанные подходы позволяют полу-
чить комплексный метод оценки текущего ФС с различ-
ным уровнем его детализации, на основе учета взаимо-
действия различных систем организма.

Проверка эффективности приведенных выше подходов
была осуществлена экспериментально.

На первом этапе исследовалось влияние различных
параметров сенсомоторных реакций на уровень напря-
жения и эффективность деятельности. В основу исполь-
зуемой модели деятельности легли результаты, продемон-
стрировавшие линейный характер зависимости времени
реакции (ВР) от величины межстимульного интервала
(МСИ) [4, 14] и сложности реакции.

Переход от простой к сложной реакции представлял
собой скачкообразное увеличение ВР (эффективность де-
ятельности) в среднем на 100 мс.   В отличие от этого изме-
нение межстимульного интервала позволило плавно из-
менять уровень напряжения человека и получить индиви-
дуальные кривые «эффективность – напряжение», соот-
ветствующие закону Йоркеса –Додсона как для простой,
так и для сложной реакции.

Уровень напряжения оценивался по показателям ак-
тивности ДС и ССС по формулам (1) – (4).  Плавное умень-
шение межстимульного интервала (от 16 до 0,5 с) приво-
дило к переходу от монотонии (уровень напряжения ра-
вен или ниже фонового) к напряженной деятельности,
выражавшемуся в росте эффективности (время реакции)
и уровня напряжения (рисунок).

Оптимум соотношения «эффективность – напряже-
ние» был индивидуален и варьировал в пределах 0,7-1,1 с.
Дальнейшее усиление частоты стимуляции вызвало сни-
жение эффективности (увеличение ВР) и качества (коли-
чество ошибок) деятельности на фоне дальнейшего роста
уровня напряжения.
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Номер тестовой процедуры 1-10 связан с величиной МСИ (0.5; 0.7; 0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2; 1.5; 1.7; 2.0 Гц соответственно).
Процедура 11 – исходные фоновые показатели

В случае длительной работы в течение нескольких ча-
сов у испытуемых развивалось состояние монотонии при
отсутствии изменений в эффективности и качестве дея-
тельности, у некоторых – наблюдалось ослабление эффек-
тивности на фоне роста уровня напряжения. В данных си-
туациях особенно интересным была оценка уровня энер-
готрат, который рассчитывался по формуле (5). У тех испы-
туемых, у которых наблюдался рост напряжения и сниже-
ние эффективности деятельности, можно было оценить сте-
пень утомления и истощения функциональных резервов.

Анализ ССП показал, что увеличение межстимульно-
го интервала было связано с ростом выраженности всех

компонентов ответа. Однако наиболее существенным был
рост амплитуды компонента N1б, усиление волны Р3.
Для простой СМР было характерным преобладание ком-
понента Р2, для сложной – Р3. Ослабление волны Р2 и
усиление компонента Р3 наблюдалось в ситуации
oddball (предъявление неожиданного стимула) на ред-
кий стимул, а также при простых и сложных СМР в слу-
чае увеличения ВР. При этом угнетался начальный ком-
плекс N1 и увеличивался компонент N2. Такую же дина-
мику негативных и позитивных компонентов можно
было наблюдать при ослаблении интенсивности стиму-
ляции.
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Согласно теории Иваницкого [6], восприятие пред-
ставляет собой циклический процесс и образ воспри-
нимаемого стимула возникает спустя 140-180 мс, когда
информация пройдя первичную сенсорную кору, гип-
покамп, теменную ассоциативную кору и т.д., возвра-
щается в первичную область, соединяя информацию о
физических параметрах и значимости стимула. Исходя
из представлений  о том, что СПП является суперпози-
цией ритмических ЭЭГ-колебаний [1, 2, 21], можно пред-
положить, что комплексы N1-P2 и  N2-P3 являются фун-
кционально идентичными и возникают в результате цик-
лического повторения афферентного входа. При про-
стых тестовых процедурах обработка информации в
период первого комплекса является достаточной для
формирования простой СМР и комплекс N2-P3 отсут-
ствует. В случае усложнения задания, недостаточной
обработки (отвлечение внимания) при простой ЗМР, при
возникновении редкого стимула основная нагрузка па-
дает на второй комплекс. В определенных ситуациях
может возникать третий и четвертый аналогичный ком-
плекс. Спектральный анализ показал, что для слуховой
стимуляции и лобно-центральных отведений эти компо-
ненты чаще возникали в тета-ритме, для зрительной сти-
муляции и теменно-затылочных отведений – в альфа-
ритме.

Следовательно, по выраженности компонентов ССП,
отражающих особенности локальной активации и взаи-
модействия отдельных структур мозга, можно предска-
зать ВР, которое коррелирует со степенью активации ДС,
ССС и ДвС.

На втором этапе оценивалось влияние речевых и мыс-
лительных (внутренняя речь) нагрузок на характер дыха-
тельной аритмиии ритмограммы сердца. Данные иссле-
дования показали высокую эффективность диагностики
речевой активности по параметрам дыхательного цикла,
отражающегося в пневмограмме, а также по степени вы-
раженности его в ритмограмме сердца и величине фазо-
вого сдвига пневмо- и ритмограммы в частотном диапа-
зоне дыхательной аритмии.

На третьем этапе исследовалась стабилограмма в про-
цессе деятельности сидящего на рабочем месте операто-
ра. Спектральный анализ позволил выделить четыре чет-
ко различающихся пика, отражающих дыхательную, сер-
дечную, двигательную (работа с клавиатурой) и позно-
тоническую активность. Проведенный сравнительный
анализ позволяет снизить количество регистрируемых па-
раметров и повысить эргономичность и комфортность
регистрации параметров ФС за счет замены контактных
дачиков на бесконтатктную регистрацию параметров ФС
с помощью стабилограммы.

Анализ полученных результатов показал, что наибо-
лее эффективным является метод контроля текущего ФС
в рамках энергетического подхода, который позволяет на
основе взаимодействия эффективности деятельности и
напряжения оператора получить интегральную характери-
стику его ФС. При решении задач отбора и допускового

контроля, требующего оценки состояния конкретных про-
фессионально важных качеств, (в основном когнитивных
функции человека), самым эффективным является содер-
жательный подход, основанный на регистрации ССП. Для
наиболее ответственных видов деятельности с целью по-
вышения эффективности контроля возможна комбинация
данных подходов.

Полученные результаты позволили сформироватьь
требования и разработать основные подходы для контро-
ля ФС студентов в процессе сдачи автоматизированного
экзамена.

Анализ напряженности деятельности и ее соотноше-
ния с эффективностью выполнения информационных
нагрузок выявил существенные индивидуальные разли-
чия, связанные с психофизиологическими особеннос-
тями человека. Так например, при изменении величи-
ны МСИ в диапазоне 0,5–2,0 Гц, у части успытуемых
наблюдалось однонаправленное изменение параметров
оценки активности ССС и ДС, у части –разнонаправлен-
ное. В связи с проблемой контроля текущего ФС разра-
ботаны подходы и методы построения индивидуально-
го психофизиологического портрета для решения задач
контроля функционального состояния оператора ЧМС
и оптимизации образовательного процесса с помощью
технических средств обучения (тренажеры, электронные
учебники).

Таким образом, разработанные методы могут быть ис-
пользованы для формирования системы психофизиоло-
гической поддержки с целью создания системы контроля
текущего ФС операторов ЧМС, а также  для решения задач
индивидуализации и интенсификации образовательного
процесса при дистанционном обучении.
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ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ФУНКЦИЙ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА

Направленность данной работы определяется разви-
тием теоретических представлений о нежестком, не абсо-
лютном характере категории «здоровье» человека. Каче-
ственные и количественные особенности здоровья опре-
деляются особенностями индивида, социальной ролью,
которую он исполняет и, конечно же, этапом его развития
[1, 5, 13].  Актуальность подобных исследований обуслов-
лена остротой ситуации со здоровьем населения совре-
менной России, необходимостью развития объективных
научных подходов к решению проблем его сохранения и
укрепления. Проблемы такого уровня могут решаться толь-
ко при объединении усилий специалистов разных направ-
лений и научных школ, и прежде всего – физиологов, пси-
хологов, валеологов, медицинских работников, на основе
единой методологической базы –  культуры здоровья (ва-
леологии).

Под развитием человека следует понимать закономер-
ную реализацию в конкретных биосоциальных условиях
генетических программ дифференциации и усложнения
структур и механизмов организма. Этот процесс продол-
жается  большую часть жизненного цикла человека, но
наиболее интенсивно – в детские и юношеские годы. Тра-
диционно развитие ребенка условно разделяется на физи-
ческий и психический процессы,  что всегда предполагает
рост и дифференциацию тканей, формирование систем
регуляции организма ребенка [12]. Важнейшим достиже-
нием современной науки можно признать введение в ана-
лиз процесса развития представлений о нелинейности этого
процесса, о гетерохронности формирования функцио-
нальных систем, что позволяет выделять достаточно диск-
ретные этапы развития [1, 2, 8].  В некоторых случаях воз-
растным периодам приписываются специфические свой-
ства «сенситивности» и «критичности» [11, 18, 21,  27,  28].
Причем следует отметить, что гетерохронность проявля-
ется не только на этапах развития организма. В ряде случа-
ев, например в эндокринной и половой системах челове-
ка, выявляются инволюционные процессы, а критичность
связана с угасанием функциональных возможностей [22].

Важную роль в процессе формирования организма
человека, его функциональной полноценности как в отно-
шении рассматриваемого времени, так и дальнейшей жиз-
ни играют особые этапы развития, имеющие критические
или сенситивные качества. При всей актуальности исследо-
ваний в данной области в современной научной литературе
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практически отсутствуют достаточно полные и убедитель-
ные сведения о закономерностях динамики параметров
ведущих систем организма в эти особые возрастные пе-
риоды. Критические периоды развития можно предста-
вить этапами неустойчивого равновесия развивающихся
систем, когда старые механизмы регуляции уже исчерпа-
ли свои возможности в поддержании целостности орга-
низма и его частей, а механизмы, соответствующие ново-
му уровню дифференцировки элементов системы, еще
не достигли той зрелости, которая обеспечивает достаточ-
ную эффективность адаптации ко все более расширяюще-
муся и усложняющемуся спектру воздействий. Внутрен-
няя противоречивость процесса развития живых организ-
мов базируется не только на скачкообразном качествен-
ном усложнении структурно-функциональной организа-
ции, но и на неравномерности «гетерохронности» раз-
вития органов и систем, их конкурирующем участии в
реализации актуальных функций организма. Под «сенси-
тивным» периодом понимается возраст, в котором ребе-
нок бывает особенно чувствителен к определенным влия-
ниям и наиболее открыт к приобретению определенных
способностей. Каждый возрастной период «выделяет»
систему, определяющую реализацию наиболее важной,
актуальной для выживания всего организма функции.  Так,
сенситивный период для развития речи – 1 - 3 года. Если
ребенок в этом возрасте воспитывается в обедненной ре-
чевой среде, в условиях недостаточного речевого обще-
ния, это приводит к заметному отставанию в становлении
системы речи. Компенсировать это отставание впослед-
ствии оказывается весьма затруднительно.

Различные подходы к разработке теории периодиза-
ции развития организма человека имели медико-педаго-
гическую основу [8],  опирались на гистоморфологичес-
кие и функциональные особенности организма  (Н.П. Гун-
добин; цит. по: [16], на развитие скелетной мускулатуры
[2] и т.д. Тем не менее, следует согласиться с отечествен-
ными исследователями [7, 20, 21], в работах которых пери-
оды развития человека опираются на специфический ха-
рактер его взаимоотношений с окружающим миром, оп-
ределяющийся особенностями формирования психичес-
ких свойств, и качественное морфофункциональное ус-
ложнение центральной нервной системы.

С целью оценки качества индивидуального развития
ребенка в последние годы начал формироваться интерес к
такой категории развития ребенка, как «зрелость». По-
видимому, становится достаточно очевидным, что ребе-
нок на определенном этапе своего развития проявляет сте-
пень своей зрелости в отношении определенного набора
функций. Очевидно, что телесные, физиологические струк-
туры организма ребенка могут эффективно взаимодейство-
вать только с теми свойствами среды, которые соответству-
ют этапу его развития. Подобным же образом психологи-
ческие структуры могут ассимилировать только ту инфор-
мацию и тот опыт, для которых они имеют соответствую-
щую психическую систему [17]. Следовательно, каждый воз-
растной период характеризуется своими специфическими

особенностями морфо-функциональных преобразований
и, соответственно, специфическими формами отношений
с определенными условиями среды – типичными, адек-
ватными для соответствующего возраста. В основе осу-
ществления этих специфических функций лежат свои ме-
ханизмы – свои функциональные системы, т.е. соответ-
ствующие констелляции центральных мозговых образова-
ний [1]. Преобразование системы констелляции централь-
ных звеньев регуляции, присущей предыдущему возраст-
ному периоду, приводит к качественным изменениям, к
существенно новой системе отношений, олицетворяющим
начало очередного возрастного периода. Вместе с тем но-
вые условия функционирования, с которыми организм не
взаимодействовал ранее, определяют необходимость на-
пряжения механизмов адаптации, что представляется дос-
таточно тонким процессом,  который может привести к
критической или даже кризисной ситуации, и в таком слу-
чае следует констатировать факт неготовности, незрелос-
ти организма – ведущий фактор нарушения здоровья че-
ловека.

Важнейшими методическими средствами, обеспечи-
вающими возможность исследовать особенности индиви-
дуального развития человека, качественные и количествен-
ные параметры созревания и уровня здоровья  в аспекте
его адаптации к условиям окружающей среды, в том чис-
ле и к социальным условиям (образовательное учрежде-
ние, производственные условия и т.д.), являются: психо-
физиологический паспорт и психофизиологический пор-
трет индивида [12]. Психофизиологический паспорт —
достаточный и необходимый набор параметров, описы-
вающий психофизиологическую индивидуальность лич-
ности человека, особенности индивидуального здоровья.
Паспорт здоровья формируется на основе многокомпонен-
тного описания состояния систем организма человека. Пас-
порт создается  при использовании современных программ-
но-аппаратных диагностических средств, позволяющих не
только адекватно описывать наблюдаемые явления, но и ис-
следовать диапазон перестроек систем на функциональную
нагрузку, отслеживать изменчивость параметров в динами-
ке жизнедеятельности индивида (мониторирование). В про-
цессе многократных наблюдений формируется определен-
ный объем знаний об объекте, формируются индивидуаль-
ные нормативы, строится психофизиологический портрет
индивида. Портрет психофизиологический  – совокупность
сведений об индивидуальных особенностях функциониро-
вания  организма человека и его личности в отношении их
структурных особенностей и в динамике адаптации к факто-
рам внешней среды,  развития и старения, количественные и
качественные характеристики здоровья индивида. Индивиду-
альные портретные характеристики позволяют формировать
групповые нормативы параметров как основы для выводов
о степени развития и адаптивных особенностях конкретного
индивида, экологических и социальных факторах, влияющих
на исследуемую группу людей.

Наиболее разработанным в современной литературе
является вопрос «школьной зрелости» ребенка. Школа
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выступает в качестве универсальной модели, позволяю-
щей оценить степень зрелости целого комплекса морфо-
функциональных и психических возможностей ребенка.
Многообразие действующих на школьника сил можно све-
сти к набору важнейших факторов:

- возрастающие физические (в первую очередь, стати-
ческие), эмоциональные и информационные нагрузки;

- изменение режима жизни (питания, сна, бодрствова-
ния);

- высокие требования к уровню развития внимания,
памяти, мышления, специальных моторных навыков (пись-
мо, рисование и т.д.);

- интенсификация процессов социализации ребенка
(расширение и усложнение контактов с людьми, возрос-
шие требования к ответственности ребенка за свои поступ-
ки, формирование мировоззрения, личности).

Очевидно, что существенность и в значительной сте-
пени травматичность комплекса этих факторов может быть
усилена огромным числом причин: экзогенных, включа-
ющих экологические факторы (физико-химические пара-
метры окружающей среды), использующуюся учебную
программу, коллектив преподавателей, проводимый ими
педагогический эксперимент, и эндогенных, сущностно
относящихся к организму ребенка.

Современная практика работы с детьми указывает на
определенное доминирование в этих вопросах психолого-
педагогического подхода. Именно родители и учителя пер-
выми обращают внимание на признаки внешнего поведе-
ния, свидетельствующие о неадекватности процессов раз-
вития. Но, к сожалению, данный подход, акцентирующий
внимание на такие симптомы,  как дефицитность памяти и
внимания, мышления, неадекватность эмоционального
реагирования, низкий объем знаний и навыков интеллек-
туальной деятельности и т.д., не позволяет определиться с
формами отставаний и (или) нарушений развития систем
организма.

Многие авторы достаточно категорично определяют,
что школа относится к важнейшим факторам, способству-
ющим снижению здоровья детей. За время обучения чис-
ло здоровых детей уменьшается в 4-5 раз, а к окончанию
школы 55 % учащихся уже имеют те или иные хроничес-
кие заболевания [25]. На состоянии здоровья детей нега-
тивно отражаются инновационные процессы в системе
образования, проходящие в условиях интенсификации
различных нагрузок, в первую очередь информационных,
при отсутствии объективного контроля за самочувствием
школьников в процессе обучения [26]. При внедрении со-
временных информационно насыщенных программ не-
редко доминируют факторы престижности образователь-
ного учреждения при почти полном игнорировании оцен-
ки физических и психических затрат, которые приходится
платить учащимся. В начальной школе «развивающее обу-
чение» очень часто превращается в дезадаптивный фак-
тор,  наносящий вред здоровью школьников в случае не-
достаточного уровня теоретической и методической под-
готовки учителя, а также учащимся с невысоким уровнем

развития и для детей с доминированием образно-чувствен-
ного восприятия мира. И если ряд исследователей отмеча-
ет важность локализации проблем в психоневрологичес-
кой сфере ребенка, являющейся слабым звеном в услови-
ях информационных и психо-эмоциональных перегрузок,
в других работах показано, что психоневрологическая кар-
тина дезадаптации определяется интеграцией нарушений
в висцеральных и соматических системах [23, 24, 29, 31].

Цель исследования состояла в разработке методичес-
ких подходов и получении численных оценок широкого
набора психофизиологических параметров, характеризу-
ющих различные возрастные группы учащейся молоде-
жи и посетителей Межвузовского центра валеологии Рос-
товского государственного и Ростовского государственно-
го педагогического университетов.

Методика

На базе Учебно-научно-исследовательского института
валеологии Ростовского государственного университета и
Межвузовского центра валеологии РГУ – РГПУ проводи-
лась работа по комплексному исследованию особенностей
развития и оценке уровня здоровья детей 1-4 классов школь-
ных образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону. Груп-
па обследуемых составляла в разные годы (1996-2002 гг.) от 20
до 70 человек. В 2000-2001 гг. в Межвузовском учебно-науч-
но-практическом валеологическом центре РГУ - РГПУ (Центр
валеологии) было обследовано 194 человека – сотрудников и
студентов Ростовского государственного университета и Ро-
стовского государственного педагогического университета.

Обследование проводилось в рамках развиваемой в
УНИИ валеологии РГУ концепции «паспорта здоровья»
– «психофизиологического портрета» человека.

В работе были использованы следующие методы:
– набор антропометрических показателей соматичес-

кого развития:
  • рост стоя (Рост), масса тела, сила сгибателей кистей

рук (Сила правой руки, Сила левой руки), окружность груд-
ной клетки в покое (Окр.грудной клетки в покое), при пол-
ном вдохе, при выдохе, определялась разность между вдо-
хом и выдохом  (Экскурсия грудной клетки), двувертель-
ный диаметр (ДвувертДиам), длина левой ноги, двуплече-
вой диаметр (ДвуплечДиам), размах рук.

• Рассчитывался показатель гармоничности развития –
массо-ростовой индекс Кетле [3].

• Определялась частота сердечных сокращений в спо-
койном состоянии (ЧСС).

• Объем форсированного выдоха (ОФВ) и жизненная
емкость легких (ЖЕЛ) измерялись при помощи спиромет-
ра СП-01 (НПП «Монитор», г. Ростов-на-Дону).

Важнейшим этапом обследования детей стало психо-
неврологическое тестирование, включающее:  беседу с
родителями и  преподавателями пансиона; внешний ос-
мотр ребенка (соматический статус). Кроме того, прово-
дилось тестирование уровня мотивации к занятиям в шко-
ле [15], уровня адаптации школьника [10], учитывался
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средний балл успеваемости.
Обследование посетителей Центра валеологии вклю-

чало:
  – описание особенностей образа жизни обследуемых,

выявление основных факторов риска снижения здоровья
(опросники образа жизни):

• самооценка здоровья на основе учета жалоб обследу-
емого по поводу функционирования различных систем
организма (желудочно-кишечный тракт, дыхательная, сер-
дечно-сосудистая, центральная нервная, мочеполовая, реп-
родуктивная, опорно-двигательная) – по 8-балльной шкале,
где за 0 принималось отсутствие жалоб, а за 7 – наличие
жалоб на дисфункции всех вышеперечисленных систем
(«САМ_ЗДОР»).

• возраст (с разбивкой обследуемых на 7 групп: 1 – 18-
22 года, 2 – 23-30 лет; 3 – 31-40 лет; 4 – 41-50 лет; 5 – 51-60
лет; 6 - 61-70 лет; 7 – 71 и старше);

• рациональность питания («РАЦ_ПИТ»; присутству-
ет – 1 балл; отсутствует – 2 балла);

• физическая активность («ФИЗ_АКТ»; много – 1 балл;
средне – 2 балла; мало – 3 балла);

• наличие-отсутствие вредных привычек («КУРЕНИЕ»;
не курит – 1 балл; курит – 2 балла);

– оценку состояния сердечно-сосудистой, дыхательной
и центральной нервной систем;

• жизненная емкость легких – ЖЕЛ (в мл.);
• систолическое артериальное давление – СИСТ. (в

мм рт.ст.);
• диастолическое артериальное давление – ДИАСТ. (в

мм рт.ст.);
• частота сердечных сокращений в спокойном состоя-

нии – ЧСС (уд/мин);
• индекс напряжения Баевского в спокойном состоя-

нии – ИНБ (у.е.);
• заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы

по данным ЭКГ («ЭКГ»; 1 балл – норма, 2 балла – умерен-
ные нарушения, 3 балла – необходимо обращение к врачу);

• исследование состояния центральной нервной систе-
мы методом ЭЭГ с заключением нейрофизиолога заклю-
чение о состоянии центральной нервной системы по дан-
ным ЭЭГ («ЭЭГ»; 1 балл – норма, 2 балла – умеренные
нарушения, 3 балла – необходимо обращение к врачу).

Результаты и обсуждение

Регулярно проводимые антропометрические иссле-
дования позволяют оценить характер соматического раз-
вития детей, определить групповые особенности основ-
ных параметров роста и развития, выявить степень соот-
ветствие индивидуального развития известным регио-
нальным нормативам.

В табл. 1, 2 представлены результаты антропометри-
ческих обследований учащихся первых трех классов про-
гимназии «Источник».

 Девочки (n=17) 

1 класс 2 класс 3 класс 
 

Показатель 
Х М Х М Х М 

Рост 127,94 1,55 131,88 1,45 138,00 1,55 
Масса тела 26,86 1,24 29,15 1,28 32,69 1,42 

Индекс Кетле 209,21 8,00 220,33 8,07 236,13 8,63 
Сила правой руки 10,15 0,36 11,76 0,46 11,59 0,34 
Сила левой руки 9,24 0,31 10,71 0,45 10,47 0,27 

Экскурсия  
грудной клетки  4,68 0,39 4,62 0,34 4,50 0,42 

Длина ноги 74,18 1,10 75,40 1,09 77,09 2,94 
Размах рук 125,88 1,45 131,26 1,53 136,93 1,71 

ЖЕЛ 1282,65 63,64 1426,47 37,01 1415,88 34,72 

Мальчики (n=25) 
Рост 129,80 1,01 132,94 1,05 138,72 1,10 

Масса тела 28,00 0,99 29,94 1,13 34,00 1,46 
Индекс Кетле 215,14 6,32 224,51 6,87 244,19 8,98 

Сила правой руки 12,82 0,61 14,28 0,69 14,40 0,66 
Сила левой руки 11,72 0,55 13,60 0,85 12,68 0,53 

Экскурсия  
грудной клетки 4,96 0,33 5,11 0,34 5,13 0,52 

Длина ноги 73,28 0,86 72,58 0,79 76,53 0,83 
Размах рук 130,25 1,22 134,30 1,18 139,70 1,19 

ЖЕЛ 1576,00 54,42 1767,20 40,54 1740,00 47,69 

Таблица 1
Параметры физического развития учащихся начальной школы (Первый цикл исследования, 1996-2000 гг.)

Примечание. В данной и последующих таблицах: Х – среднее арифметическое соответствующего параметра; м – ошибка среднего.
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Сопоставление средних групповых оценок и характе-
ристик изменчивости антропометрических параметров с
разработанными в стране и регионе нормативами [19] дает
основание для вывода об их соответствии. Основная часть
исследуемой группы детей характеризуется нормальным
уровнем физического развития. Сопоставляя данные табл.
1, 2 с нормативными [19], отмечаем, что рост стоя и масса
тела и девочек, и мальчиков во все годы наблюдений ха-
рактеризуются категорией  «выше среднего», а в 3-м клас-
се (средний возраст – 9 лет) масса тела мальчиков – как
«высокая». Средние значения показателя «массо-росто-
вой индекс Кетле» согласно данным Т.И.Бабенко и И.И.Ка-
минского [3] в обеих группах детей в 1-м и 2-м классах
характеризуются как средние, в 3-м – выше среднего. По-
казатель силы кистей левой и правой рук в 1-м классе в
обеих группах соответствует нормативу, при этом во 2-м,
а, особенно, в 3-м классе имеет место некоторое сниже-
ние темпов роста параметра. Показатели окружности груд-
ной клетки в покое и экскурсия грудной клетки в обеих

группах соответствуют средней физиологической норме,
причем окружность грудной клетки в покое несколько пре-
вышает нормативные данные из работы А.Г. Трушкина [19].

Результаты сравнения двух циклов исследований (табл.
1 и 2)  позволяют убедиться в устойчивости основных ре-
зультатов. При этом бросается в глаза снижение ряда па-
раметров второй группы детей по сравнению с первой.
Отмечаются достоверные различия по параметрам: Экс-
курсия грудной клетки, ДвувертДиам, ДвуплечДиам, ЖЕЛ.
Наиболее вероятным объяснением полученного факта
можно признать снижение в последние годы среднего воз-
раста поступления детей в школу. В первой серии сред-
ний возраст детей на момент поступления в школу соста-
вил – 7,34±0,06, а через три года – 6,89±0,08 лет. Но более
важная закономерность – во 2-м и 3-м классах основные
параметры физического развития детей первой и второй
серии практически выравниваются. Особенно это видно
в группе девочек, параметры: «рост», «масса тела» и
ЖЕЛ.

Таблица 2
Параметры физического развития учащихся начальной школы.

(Второй цикл исследования, 1999-2001 гг.)

 Девочки 

1 класс (n=12) 2 класс (n=21) 3 класс (n=16) Показатель 
 Х М Х М Х М 

Рост 128,67 2,30 132,33 1,75 135,13 1,92 
Масса тела 26,93 1,82 30,01 1,04 32,69 1,58 

Индекс Кетле 207,81 10,29 225,83 6,00 267,93 12,96 
Длина руки 56,85 0,88 57,57 0,88 58,13 1,04 
Длина ноги 67,06 1,29 75,17 1,71 77,5 1,29 
Экскурсия  

грудной клетки  2,15 0,27 3,30 0,38 4,06 0,35 

ОФВ 1225,00 70,77 1248,57 56,63 1050,0 133,54 
ЖЕЛ 1150,00 65,90 1471,43 60,06 1406,25 162,65 

Мальчики 
 1 класс (n=14) 2 класс (n=28) 3 класс (n=24) 

Рост 127,00 1,12 132,27 1,35 137,03 1,00 
Масса тела 24,87 0,59 29,23 0,63 30,10 0,65 

Индекс Кетле 203,86 4,35 239,55 3,95 246,76 5,32 
Длина руки 56,81 0,65 57,18 0,82 59,50 2,00 
Длина ноги 63,81 1,08 74,68 1,12 76,92 2,84 
Экскурсия  

грудной клетки  3,56 0,52 5,14 0,49 5,63 0,35 

ОФВ 1210,67 51,43 1253,57 58,12 1437,50 128,86 
ЖЕЛ 1297,22 58,87 1592,86 47,30 1766,67 132,02 

 
Рост и развитие детей в динамике первых трех классов

характеризуются сходной и закономерно изменяющейся
картиной. Практически все использованные в работе па-
раметры характеризуются достоверным ростом. Следует
отметить, что при сопоставлении результатов исследова-
ния детей 3-х и 2-х классов различия несколько меньшие,
чем при сопоставлении классов – 2-х и 1-х. В меньшей

степени динамичны физиометрические параметры, отра-
жающие функциональное развитие детей (экскурсия груд-
ной клетки, частота сердечных сокращений, сила сгибате-
лей кистей рук, ЖЕЛ). Сопоставление индивидуальной дина-
мики каждого из рассмотренных параметров позволяет де-
лать выводы об адекватности развития ребенка на каждом из
исследованных возрастных этапов (рисунок). На рисунке
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можно видеть устойчивую «деформацию» диаграммы па-
раметров обследуемого Р.В. Для этого ребенка характерны
сниженная характеристика мыслительных способностей по
сравнению со средне групповой оценкой, отставание пара-
метров физического развития, особенно заметных в 3-м классе
(масса тела, ЖЕЛ). При этом – низкая успеваемость, очень
высокие показатели школьной дезадаптации и эмоциональ-
ной напряженности (тест Люшера). При общей оценке име-
ющихся фактов можно констатировать, что, несмотря на до-
статочно высокое желание учиться (мотивация), можно ут-
верждать о наличии у данного ребенка выраженных психо-
физиологических признаков устойчивой дезадаптации.

1-й класс

3-й класс

Обсл. ОК. Исп. Р.В.

Рис.1 Диаграммы распределения индивидуальных
морфофункциональных параметров.

Обозначения: 1 – внимание; 2 – память; 3 – мышление; 4 –
эмоц.напряжение; 5 – мотивация; 6 – дезадаптация; 7 – рост; 8 –
вес; 9 – размах рук; 10 – ЖЕЛ; 11 – успеваемость.

Среднее арифметическое значение параметров по соответ-
ствующей возрастной группе составляет 50.

Второй обследумый (О.К.) относится к группе хорошо
адаптированных к школьным условиям детей с хорошей
успеваемостью, высокими мыслительными возможнос-
тями, с низким уровнем эмоциональной напряженности.

Степень соответствия индивидуальных параметров
нормативным в аспекте анализа особенностей поведения
ребенка в школьных условиях (показатели адаптации, ус-
певаемость, число дней, пропущенных по болезни) позво-
ляет делать выводы об уровне зрелости ребенка, уровне
его здоровья и разрабатывать, в случае необходимости,
адресные методы коррекционной работы.

Таким образом, следует отметить, что анализ особен-
ностей  поведения  ребенка и широкого набора антропо-
метрических и психофизиологических параметров в ус-
ловиях адекватных функциональных нагрузок может дать
информацию для выводов о зрелости ребенка и уровне

его общего здоровья. Одним из центральных успехов
современной науки о развитии детского организма мож-
но признать формулировку «дети – не маленькие взрос-
лые». Умственное и физическое здоровье ребенка должно
определяться не только числом и качеством жалоб или про-
пущенных дней по болезни, сколько степенью его зрелости в
отношении определенного набора функциональных возмож-
ностей,  характером реагирования на тестирующие нагруз-
ки, адекватные переживаемому возрастному периоду.

При обсуждении сведений, полученных в Межвузовс-
ком центре валеологии при обследовании взрослых посе-
тителей – студентов и преподавателей ростовских вузов,
основное внимание уделялось интерпретации действия на
организм двух факторов: «возраст» и «образ жизни»
(включающий такой важный аспект, как характер профес-
сиональной деятельности) [14]. Несмотря на выявленное
сходство в отношении наличия вредных привычек и раци-
онального отношения к жизни, можно видеть (табл. 3.),
что с возрастом отмечается ухудшение качества самооцен-
ки здоровья (САМ_ЗДОР), существенно растет напряжен-
ность регуляции сердечно-сосудистой системы (ИНБ),
снижается качество функционирования систем кисло-
родообеспечения (рост систолического и диастоличес-
кого давления, снижение ЖЕЛ). Кроме того, было пока-
зано, что у женщин, по сравнению с мужчинами, мень-
шая ЖЕЛ, ниже систолическое артериальное давление
и несколько выше самооценка здоровья (значимый уро-
вень парных коэффициентов корреляции). Высокая фи-
зическая активность определяет снижение диастоличес-
кого артериального давления обследуемых в спокойном
состоянии.

Использование факторного анализа позволило выявить
единый характер изменчивости диастолического артери-
ального давления, ЧСС, индекса напряжения Баевского и
патологических отклонений в ЭКГ. Второй выделенный
фактор определяет наличие следующих закономерностей:
хорошее здоровье (низкие значения показателя «самооцен-
ка здоровья») оказывается связанным с отсутствием пато-
логических изменений в ЭЭГ, низким систолическим ар-
териальным давлением и высокой жизненной емкостью
легких и наоборот – при плохом здоровье (т.е. высокие
значения показателя «самооценка здоровья») выше веро-
ятность патологических изменений в ЭЭГ, высокого сис-
толического артериального давления и низкой жизненной
емкости легких.

В целом комплексные валеологические обследования
выявили у подавляющего большинства обследованных –
студентов и сотрудников высших учебных заведений г. Ро-
стова-на-Дону наличие субъективных жалоб и объектив-
но подтвержденных изменений в одной или нескольких
системах органов. Один из основных выводов сводится к
следующему – ни одного из  обследованных нельзя на-
звать «абсолютно здоровым», и лишь 15 % могут ха-
рактеризоваться как «условно здоровые» (т.е. имели
только отдельные жалобы на сниженное самочув-
ствие).
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Таблица 3
Характеристика трех возрастных групп – посетителей Центра валеологии

 1 2 3 Сравнение 
Параметр Ср.возраст 

20,50±0,38, n=16 
Ср.возраст 
44,93±0,43, n=46 

Ср.возраст 
63,76±0,39, n=21 1-2 2-3 

ФИЗ_АКТ 2,56±0,13 2,54±0,08 2,48±0,11   
КУРЕНИЕ 1,13±0,09 1,20±0,06 1,19±0,09   
РАЦ_ПИТ 1,56±0,13 1,39±0,07 1,33±0,10   
ЖЕЛ, мл 3256,25±167,82 3223,91±102,11 2519,05±200,79  * 

СИСТ, мм.рт.ст 106,75±3,03 119,37±2,27 139,29±5,37 * * 

ДИАСТ, мм.рт.ст 70,94±2,47 81,04±1,80 90,43±2,37 * * 

ЧСС, уд./мин 71,44±2,30 68,98±1,49 69,48±2,51   

ИНБ, у.е. 152,05±32,83 310,77±41,36 421,29±107,15 * * 

ЭКГ 1,50±0,13 1,93±0,08 2,05±0,13 *  
ЭЭГ 1,75±0,15 1,43±0,07 1,62±0,15   
САМ_ЗДОР 2,63±0,44 3,30±0,21 4,00±0,30 *  

 
Заключение

В процессе выполнения работы проведен анализ лите-
ратурных сведений о психофизиологии развития и взрос-
ления детей, об общей феноменологии возрастных изме-
нений различных систем организма.

Получены сведения об изменчивости широкого набо-
ра антропометрических и психофизиологических парамет-
ров различных возрастных групп обследуемых.

В работе развиваются представления о психофизиоло-
гическом паспорте (паспорте здоровья) индивида, в пер-
вую очередь – ребенка, в рамках которого появляется воз-
можность оценить гармоничность его развития, сопоста-
вить индивидуальную динамику функционального созре-
вания различных систем организма с групповыми норма-
тивами, выявить индивидуальные особенности развития.

Использованный при обследовании детей младшего
школьного возраста набор методических приемов позво-
ляет выделить группу детей, требующих специального вни-
мания со стороны педагогов, специалистов в области воз-
растной психологии и физиологии; более индивидуально
подойти к проблемам социальной адаптации ребенка,
выявить его типологические особенности, оценить веро-
ятность функциональных нарушений на уровне поведе-
ния [5,  6].

При анализе возможных причин наблюдаемых случа-
ев дезадаптивного поведения детей не выявлено их линей-
ной зависимости от уровня физического развития. Оче-
видно, что в случаях, когда ребенок плохо приспосаблива-
ется к школьным условиям, не находит адекватных форм
отношений со сверстниками и преподавателями, плохо
успевает, эмоционально не устойчив и т.д., причины кро-
ются не только и не столько в незрелости, в неготовности
ребенка к школе, а в значительной степени вероятны раз-
личные формы нарушения развития.

В Межвузовском учебно-научно-практическом цент-
ре валеологии РГУ – РГПУ продолжалось решение широ-
кого круга задач, центральной из которых являлась инди-

видуальная работа с обследуемыми, задача помощи посе-
тителям в вопросах формирования, развития и сохране-
ния индивидуального здоровья. Оценка текущего функ-
ционального состояния, общего здоровья и прогноз его
возможного ухудшения осуществлялись на основе оцен-
ки полученных эмпирических параметров жизнедеятель-
ности в соответствии с соответствующим возрастом, по-
лом, образом жизни посетителя Центра.

Были сформированы таблицы статистических оценок
параметров состояния сердечно-сосудистой, дыхательной
и центральной нервной систем.

В целом комплексные валеологические обследования
выявили у подавляющего большинства обследованных –
студентов и сотрудников высших учебных заведений г. Ро-
стова-на-Дону наличие субъективных жалоб и объектив-
но подтвержденных негативных изменений в одной или
нескольких системах органов
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РАСШИРЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СЕРДЦА И МОЗГА У ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ
СТРЕССОРНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ ПОМОЩИ
ПРОЛОНГИРОВАННЫХ СЕНСОРНЫХ ПРИТОКОВ

Одним из эффективных средств, оптимизирующих
регуляцию функций организма, является акустический
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сенсорный приток в виде музыки. Музыка, как комплекс-
ный раздражитель,  способствует уменьшению психоэмо-
ционального напряжения [6, 9], формированию положи-
тельных эмоций и улучшению настроения [10], нормали-
зации функций висцеральных  систем [2, 3], повышению
эффективности операторской деятельности [1, 4, 5].

Однако психофизиологические механизмы восприятия
музыки во многом остаются неясными. Не решен и цент-
ральный вопрос, какие музыкальные произведения сле-
дует рекомендовать  конкретному индивиду, чтобы обес-
печить и сохранить высокий уровень его работоспособ-
ности, целенаправленно воздействовать на те или иные
физиологические функции, в частности на состояние сер-
дца и мозга.

В связи с этим, целью настоящей работы явилось вы-
явление закономерностей влияния акустического сенсор-
ного притока в виде классической музыки на регуляцию
сердца и мозга женщин  с разной стрессоустойчивостью.

Методика исследования

В исследовании принимали участие 110 женщин в воз-
расте 19-21 года. Использование пробы по Крепелину в
максимально возможном быстром темпе в условиях де-
фицита времени и при периодически подаваемых через
наушники звуковых помехах  (шум, негативные замечания
типа «неправильно, быстрее, медленно считаете»), а так-
же анкетирование позволили выявить стрессоустойчи-
вость женщин.

Активацию слуховой сенсорной системы проводили с
использованием специально подобранных произведений
классической музыки.

Для анализа сердечного ритма (СР) во временной и
частотной  области применяли аппаратно-программный
комплекс съема и обработки электрокардиограмм типа
«KARD» (ПО «Медицинские компьютерные системы»,
Москва). Оценка СР осуществлялась по методу спектраль-
ного анализа на базе быстрого  преобразования Фурье.
Выбор безартефактного участка ритмограммы для анали-
за в частотной и временной областях СР производили с
учетом содержания в выбранном 5-минутном участке
ритмограммы не менее 2-3 вазомоторных волн [7]. Оце-
нивали абсолютные и нормализованные мощности час-
тот в диапазонах высоких (HF), низких (LF) и очень низких
(VLF) частот. Нормализованные мощности получали пу-
тем расчета отношения мощности каждой составляющей
к сумме мощностей всех трех спектральных диапазонов.
Во временной области СР анализировались показатель сим-
пато-вагусного баланса (LF/HF), отношение VLF+LF/HF (IC –
индекс централизации), характеризующее степень напряже-
ния механизмов регуляции, величина RMSSD (показатель,
отражающий выраженность дыхательной аритмии, мс), зна-
чение общей вариабельности сердечного ритма (SDNN, мс),
средняя длительность кардиоинтервалов – RR, мс.

Среди женщин с разной стрессорной устойчивостью в
зависимости от исходного состояния вегетативных влияний

на ритм сердца все испытуемые были разделены на две
группы. Первую группу составили женщины с исходным
преобладанием активности механизмов парасимпатичес-
кой регуляции сердечного ритма (LF/LF < 1,0), вторую – с
изначально повышенной активностью симпатической ре-
гуляции (LF/HF > 1,0). Регистрацию сердечного ритма про-
водили в состоянии спокойного бодрствования и при пси-
хоэмоциональном напряжении до и после воздействия
классической музыки.

В качестве показателей функционального состояния
ЦНС были выбраны сенсомоторные реакции (СМР). Для
регистрации показателей СМР использовалась компьютер-
ная программа «Ягуар» (НИИ нейрокибернетики, г. Рос-
тов-на-Дону), в рамках которой выполнялась сложная зри-
тельно-моторная реакция (СЗМР) при аудиовизуальных
помехах, а также в стрессорных условиях дефицита време-
ни. Были использованы опросники Спилбергера – Хани-
на, САН, тест Люшера, красно-черные таблицы в услови-
ях помех.

В исследовании приняли участие лица с высоким и
низким исходным уровнем тревожности. Исследование
состояло из двух серий: в  первой изучали влияние быст-
рой мажорной музыки, во второй – медленной минор-
ной. Все показатели регистрировались в исходном состоя-
нии и  после активации музыкальными фрагментами с
различными темпо-ладовыми характеристиками.

Статистическую обработку полученных результатов
проводили с использованием традиционных методов ма-
тематической статистики, с определением средних значе-
ний всех полученных в ходе исследования показателей (М),
среднеквадратического отклонения (±д), критерия досто-
верности Стьюдента (t).

Результаты исследования и  их обсуждение

Анализ результатов показал, что применение про-
лонгированных сенсорных притоков в виде музыки  спо-
собствует расширению резервных возможностей серд-
ца  и мозга  у женщин с разной стрессорной устойчиво-
стью.

Исследование особенностей регуляции сердечного
ритма у женщин с разной стрессорной устойчивостью при
психоэмоциональном напряжении и возможностей кор-
рекции  с помощью сенсорных притоков показало  ее за-
висимость от исходного состояния симпатико-вагусного
взаимодействия. Деление испытуемых согласно репрезен-
тативности вкладов LF и HF в вариабельность сердечного
ритма (ВСР) позволило выявить достоверные межгруппо-
вые фоновые отличия во временных и частотных характе-
ристиках сердечного ритма. В связи с этим  испытуемые
были разделены на две группы: с исходным преобладани-
ем активности механизмов парасимпатической регуляции
сердечного ритма (I группа), с изначально повышенной
активностью симпатической регуляции (II группа). Жен-
щины II группы характеризовались более низкой помехо-
и стрессоустойчивостью.
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Динамика показателей ВСР в исходном состоянии при
психоэмоциональном напряжении у женщин в зависимо-
сти от состояния симпатико-вагусного взаимодействия
представлена в таблице 1. У всех испытуемых стрессорное
воздействие способствовало перестройке волновой струк-
туры СР в направлении увеличения мощности очень мед-
ленноволновых периодических составляющих (VLF). Та-
кое повышение мощности VLF волн свидетельствует об
эмоциональном стрессе, повышении централизации уп-
равления СР и также отражает значительную степень акти-
вации эрготропных механизмов.

Одновременно у испытуемых с исходно повышенной
активностью парасимпатических влияний на СР психо-
эмоциональное напряжение вызывало достоверное сниже-
ние мощности HF- полосы спектра (в среднем на 44,42 %,
p< 0,001) и некоторое усиление мощности его LF- компо-
нента, что обусловило увеличение величины соотноше-
ния LF/HF (более чем на 100 %, p< 0,001).  Во II группе
испытуемых психоэмоциональное напряжение также соп-
ровождалось снижением мощности высокочастотной

составляющей (HF, p< 0,001), что в результате способствова-
ло повышению соотношения LF/HF (в среднем на 47,30 %).
Анализ временных характеристик СР показал, что в группе
с исходным преобладанием активности парасимпатичес-
кой регуляции психоэмоциональное напряжение сопро-
вождалось достоверно большим снижением средней дли-
тельности кардиоциклов (RR, 0,001<p< 0,01) и, как следствие,
более значительным увеличением ЧСС (0,001<p< 0,01). По-
вышение напряжения регуляции СР у испытуемых I груп-
пы способствовало в большей степени снижению суммар-
ной ВСР, оцениваемой по показателю SDNN, что, соглас-
но S.A. Linnemeyer [8], обусловлено значительным подав-
лением дыхательной аритмии (HF). Во всех группах испы-
туемых психоэмоциональное напряжение вызывало дос-
товерное повышение IC. В большей степени его увеличе-
ние наблюдалось у испытуемых с исходно повышенной
активностью парасимпатических влияний на СР в резуль-
тате более интенсивного подавления мощности волн HF-
диапазона и увеличения мощности в полосе VLF-спектра
ритма сердца по сравнению с испытуемыми II группы.

Таблица1
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при психоэмоциональном напряжении у женщин

 с разным вегетативным балансом  в исходном состоянии

?

 Группы испытуемых 
I II 

 
 

Показатели 
 

 
Покой 

Психоэмоциональ-
ное напряжение 

 
Δ, % 

 
Покой 

Психоэмоциональ-
ное напряжение 

 
Δ, % 

 
 

pI-II 

RR, мс M±δ 902,25±32,82 761,50±68,39 -15,60∗∗ 757,77±74,96 682,25±61,14 -9,97∗ ∗∗∗ 
ЧСС, уд• 

мин-1 
M±δ 66,57±2,53 72,30±11,02 +8,61∗∗ 79,73±7,47 88,44±7,35 +10,92∗ ∗∗∗ 

SDNN, мс M±δ 51,75±3,77 36,0±4,32 -30,43∗∗∗ 47,75±7,41 38,0±6,31 -20,42∗ ∗∗∗ 
RMSSD, мс M±δ 57,0±8,29 30,5±9,88 -36,46∗∗ 35,51±8,18 21,50±5,93 -39,45∗∗ ∗∗ 

VLF, мс2 M±δ 2161,0±2800,65 1098,0±555,09 -49,19 714,50±249,46 837,03±599,14 +17,15  
LF, мс2 M±δ 1525,0±1801,57 932,50±658,14 -38,85 1027,51±489,0 1119,77±929,41 +8,98  
HF, мс2 M±δ 2571,50±2574,86 680,75±680,75 -73,53 845,28±265,58 500,0±352,64 -40,85∗  
LF/HF M±δ 0,61±0,14 1,47±0,32 +116,18∗∗∗ 1,48±0,22 2,18±0,19 +47,3∗∗∗ ∗∗∗ 

IC M±δ 1,42±0,41 3,89±2,16 +152,82∗∗ 2,05±0,39 3,99±1,22 +94,63∗∗ ∗∗ 
VLF, н.е. M±δ 29,37±11,22 44,11±17,13 +50,26∗ 28,09±7,02 33,90±13,32 +20,68  
LF, н.е. M±δ 28,61±3,48 32,53±8,12 +13,78 38,70±10,84 45,29±9,32 +17,03 ∗ 
HF, н.е. M±δ 42,03±6,57 23,36±9,10 -44,42∗∗∗ 33,21±4,37 20,82±6,08 -37,31∗∗∗ ∗∗ 

 
Обозначения: I группа – испытуемые с исходно выраженным доминированием парасимпатической активности, II группа –

испытуемые с исходным превалированием симпатической активности;  p I-II   – достоверность различий между  I и  II группами
испытуемых;  * p < 0,05, ** 0,01   p   0,05; *** p<0,001; н.е. – нормализованные единицы≤ ≤ 

Анализ динамики временных и частотных параметров
ВСР при кратковременном воздействии акустического
сенсорного притока позволил выявить следующие изме-
нения в механизмах регуляции хронотропной функции
сердца. У женщин с низкой стрессорной устойчивостью с
исходным преобладанием парасимпатических влияний на
СР однократное прослушивание классической музыки
вызывало изменение фоновой вариабельности СР в на-
правлении усиления активности надсегментарных эргот-
ропных влияний, снижения парасимпатических модуля-
ций на СР, что проявлялось значительным увеличением

мощности VLF волн (0,01<p<0,05), снижением HF компо-
нента ритма сердца (0,01<p<0,05).  Анализ временных ха-
рактеристик СР показал значительное снижение показате-
ля RMSSD (0,01<p<0,05), также свидетельствующее об ос-
лаблении тонуса парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы. В целом по группе однократное про-
слушивание музыки способствовало достоверному уве-
личению показателя симпато-вагусного баланса (LF/HF,
0,01<p<0,05), повышению степени централизации управ-
ления, напряженности регуляции СР (IC, 0,01<p<0,05). Ре-
зультирующей изменений явилось некоторое укорочение
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длительности средней длительности RR, учащение сердеч-
ных сокращений.

В условиях психоэмоционального напряжения по окон-
чании воздействия классической музыки у женщин с низ-
кой стрессорной устойчивостью с исходно повышенной
активностью парасимпатической регуляции динамика
спектрального состава СР проявлялась меньшим подав-
лением мощности высокочастотных колебаний (HF, 0,01<
p< 0,05), снижением степени прироста его VLF-компонен-
та (мс2, 0,01<p< 0,05), что свидетельствует о повышении
доли парасимпатических модулирующих влияний, ослаб-
лении активности надсегментарных эрготропных струк-
тур. Однако на фоне сохранения вагусных регуляторных
влияний наблюдалось значительное увеличение активно-
сти симпатических барорефлекторных механизмов, что
проявилось значительным повышением мощности низ-
кочастотной составляющей (LF, 0,001<p<0,01) сердечного
спектра. Значительное изменение мощности колебаний
медленных волн (МВ-1) свидетельствуют о процессах адап-
тации. Результирующей всех изменений явилось меньшее
сокращение средней длительности RR и прирост ЧСС. У
женщин с низкой стрессорной устойчивостью с изначаль-
ным преобладанием симпатических влияний на СР крат-
косрочное прослушивание классической музыки  в це-
лом в группе вызывало разнонаправленные изменения как
фоновой регуляции хронотропной функции сердца, так и
при психоэмоциональном напряжении, о чем свидетельству-
ет статистически недостоверная динамика характеристик ВСР.

Полученные  результаты требуют анализа индивидуаль-
ных показателей.

Проведение 10-дневных музыкальных сеансов позитив-
но повлияло на функциональное состояние  женщин с
разной стрессорной устойчивостью с различным вегета-
тивным статусом. В результате долгосрочного воздействия
классической музыки получены существенные изменения
регуляции хронотропной функции сердца в фоне и при
психоэмоциональном напряжении (табл. 2). Пролонгиро-
ванное усиление сенсорного притока в виде классической
музыки у женщин, обладавших исходно повышенной ак-
тивностью симпатических влияний на СР в фоне, вызыва-
ло достоверное снижение интенсивности вазомоторных
колебаний (LF, 0,01<p<0,05), тенденцию к повышению мощ-
ности  дыхательных волн (HF), что в итоге способствовало
достоверному  уменьшению показателя вегетативного
баланса (LF/HF, p<0,001). Данные изменения спектраль-
ных компонентов ритма сердца характеризуют снижение
симпатических влияний, увеличение парасимпатических
на СР в направлении приближения сбалансированного
состояния вегетативных влияний на СР. Направленность
изменений временных параметров СР в фоне по оконча-
нии долгосрочного влияния музыки носила согласован-
ный характер с изменениями  спектральных характерис-
тик ВСР. Отмечено некоторое увеличение вклада дыхатель-
ного компонента в общую ВСР (RMSSD), характеризую-
щее усиление парасимпатических модуляций на СР, сни-
жение ЧСС.

 Группы испытуемых 
I II 

 
 

Показатели  
Покой 

Психоэмоциональ-
ное напряжение 

 
Δ, % 

 
Покой 

Психоэмоциональ-
ное напряжение 

 
Δ, % 

RR, мс M±δ 928,32±178,19 911,68±178,05 -1,79 832,50±79,74 755,75±19,74 -9,21∗ 
ЧСС, уд• 

мин-1 
M±δ 62,21±12,36 67,36±11,84 +1,74 72,53±6,35 79,33±2,17 +9,38∗ 

SDNN, мс M±δ 67,67±27,97 59,33±12,42 -12,32 55,0±16,15 50,5±20,82 -0,98 
RMSSD, мс M±δ 81,32±42,0 60,67±19,29 -25,40 43,25±11,64 36,0±17,80 -16,76 

VLF, мс2 M±δ 1047,61±429,60 1739,0±739,17 +65,99∗ 1766,50±1214,22 1538,25±694,5 -12,92 
LF, мс2 M±δ 3514,67±3505,83 1782,67±379,04 -49,28 1522,0±1739,84 2118,25±2558,64 +32,18 
HF, мс2 M±δ 4681,0±4419,77 1824,65±625,78 -61,02 1372,0±1238,22 1374,75±1527,69 -0,20 
LF/HF M±δ 0,77±0,06 1,01±0,22 +31,17∗∗ 0,98±0,28 1,44±0,18 +44,94∗∗ 

IC M±δ 1,16±0,41 1,95±0,18 +68,10∗∗∗ 2,91±1,92 2,49±0,92 -14,43 
VLF, н.е. M±δ 17,74±12,82 31,63±4,32 +78,30∗ 42,50±21,72 39,34±17,41 -7,44 
LF, н.е. M±δ 34,95±5,01 34,45±5,87 -1,43 28,17±13,14 36,14±11,94 +28,29 
HF, н.е. M±δ 47,31±8,10 33,91±2,11 -28,32∗∗∗ 29,32±10,41 24,51±5,56 -16,41 

Таблица 2
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при психоэмоциональном напряжении у женщин

 с разным исходным состоянием вегетативного гомеостаза после пролонгированного воздействия
акустического сенсорного притока

Обозначения см. табл. 1.

В условиях психоэмоционального напряжения  у жен-
щин с низкой стрессорной устойчивостью  с исходно по-
вышенной активностью симпатических влияний  значи-
тельно возраставшая в спектре мощность VLF-составляю-

щей по окончании сеансов классической музыки прирас-
тала меньше относительно исходного уровня, что отража-
ет меньшую вовлеченность в регуляцию СР  надсегмен-
тарных эрготропных структур. Динамика спектральных
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компонентов LF и HF частотных диапазонов была статис-
тически недостоверной. Вместе с тем при психоэмоцио-
нальном напряжении наблюдался достоверно более вы-
раженный прирост соотношения LF/HF (с 0,98 до 1,44,
Д,% = +44,94 %) по сравнению с динамикой до сенсорной
стимуляции, однако при этом его изменение не превыша-
ло величины фонового значения перед прослушиванием
музыки (LF/HF = 1,58). Полученные результаты свидетель-
ствуют о меньшей напряженности регуляторных механиз-
мов СР вследствие меньшего сдвига вегетативного гомео-
стаза в направлении усиления активности симпатических
модулирующих влияний. Результирующей изменений ста-
ло достоверно меньшее снижение средней длительности
кардиоинтервалов (RR) и увеличение частоты сердцебие-
ний (ЧСС).

У женщин, характеризующихся в исходном состоянии
повышенной активностью парасимпатической регуляции
СР, пролонгированное влияние классической музыки в
фоне вызывало смещение симпатико-парасимпатическо-
го взаимодействия в направлении усиления активности
механизмов симпатической регуляции: происходило дос-
товерное уменьшение спектральной мощности HF-волн
(0,001<p<0,01), повышение интенсивности вазомоторных
колебаний, тестируемой по увеличению мощности LF-ком-
понента СР (0,001<p<0,01), что в итоге способствовало из-
менению соотношения LF/HF по направлению прибли-
жения сбалансированного состояния вегетативных влия-
ний  (с 0,43 до 0,77, 0,001<p<0,01). Во временной области
сердечного спектра отмечалась тенденция к укорочению
средней длительности RR, учащению сердечных сокра-
щений (ЧСС), снижению вариативности кардиоритма
(SDNN). Особенности реакции системы регуляции СР при
психоэмоциональном напряжении по окончании долго-
срочного музыкального воздействия в группе с превали-
рованием парасимпатической активности заключалась в
следующем: сенсорное воздействие способствовало вы-
раженному, достоверно меньшему (более чем в полтора
раза) подавлению мощности HF-полосы спектра (p< 0,001),
и как следствие, в меньшей степени увеличению соотно-
шения LF/HF (0,01<p<0,05), что характеризует усиление
активности парасимпатической регуляции хронотропной
функции сердца. В меньшей степени происходил прирост
мощности VLF-области спектра (мс2,  н.е., 0,01<p<0,05), что
свидетельствует об уменьшении активности церебральных
симпатико-адреналовых структур, задействованных в уп-
равлении СР.  Мощность волн диапазона LF практичес-
ки не изменялась. Во временной области  СР выявлено
достоверно меньшее подавление суммарной ВСР
(SDNN) в результате относительно меньшей депрессии
ее  дыхательного компонента (RMSSD). По окончании
прослушивания классической музыки при предъявле-
нии информационной нагрузки наблюдался почти в че-
тыре раза меньший прирост IC по отношению до сен-
сорной стимуляции в результате достоверного увеличе-
ния доли мощности HF, снижения мощности VLF-коле-
баний.

Таким образом, пролонгированная активация слухо-
вой сенсорной системы с помощью классической музы-
ки вызывает изменение фоновой регуляции ритма сердца
у женщин с низкой стрессорной устойчивостью в направ-
лении сбалансированного состояния вегетативных влия-
ний. Происходит снижение исходно повышенной актив-
ности симпатической регуляции и увеличение парасим-
патических модулирующих влияний на сердечный ритм.
При исходном преобладании парасимпатической актив-
ности долгосрочный сенсорный приток способствует  ее
ослаблению и усилению симпатической регуляции хро-
нотропной функции сердца. В результате долгосрочной
сенсорной стимуляции реакция системы регуляции хро-
нотропной функции сердца при психоэмоциональном
напряжении характеризуется  более оптимальным состо-
янием регуляторных механизмов. Такое оптимальное со-
четание принципов централизации и автономности управ-
ления в организме способствует обеспечению максималь-
ных адаптационных возможностей целостной системы при
ее взаимодействии с факторами внешней среды. Указан-
ные изменения сопровождались снижением ситуационной
тревожности, улучшением самочувствия, активности, на-
строения и в целом повышением стрессоустойчивости.

Исследование эффективности деятельности централь-
ной нервной системы женщин в условиях психоэмоцио-
нального напряжения от влияния дополнительных слухо-
вых сенсорных притоков в виде  классической музыки по-
зволило выявить ряд закономерностей. Последействие клас-
сической музыки приводит к выраженным изменениям в
реализации сложных сенсомоторных реакций и повыше-
нию показателей субъективной оценки уровней самочув-
ствия, активности и настроения у всех испытуемых.  Отме-
чается достоверное снижение времени реакции и  количе-
ства ошибок СЗМР в условиях дефицита времени. Выяв-
лено улучшение функций мозга при психоэмоциональ-
ном напряжении у женщин под влиянием слухового сен-
сорного притока в виде фрагментов классической музыки
различных темпо-ладовых характеристик.  В контрольной
группе в условиях отсутствия каких-либо дополнительных
сенсорных воздействий достоверных изменений изучае-
мых показателей не происходило. Отмечена тенденция к
некоторому ухудшению скоростных показателей.

Установлено, что изменение стрессоустойчивости под
влиянием  быстрой мажорной и медленной минорной
музыки зависит от уровня тревожности  женщин (рису-
нок). Показатель уровня тревожности изменялся после
прослушивания музыки в зависимости от его фонового
значения: у женщин с исходно низким уровнем тревожно-
сти он повышался (до 60 %), а у женщин с исходно высо-
ким уровнем тревожности – снижался (до 40 %), что в
итоге соответствовало средним значениям. Анализ влия-
ния темпо-ладовых характеристик музыкальных фрагмен-
тов на функции мозга показал следующую зависимость.
У женщин с исходно высоким уровнем тревожности улуч-
шение показателей стрессорной устойчивости произошло
преимущественно в последействии медленной минорной
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музыки;  а  с исходно низким уровнем тревожности – в
большей степени после прослушивания быстрой мажор-
ной музыки. Такой индивидуальный подбор музыкальных
фрагментов, в зависимости от исходного функциональ-
ного состояния, приводил к достоверному улучшению по-
казателей СЗМР в условиях дефицита времени и аудиови-
зуальных помех. В первом и втором случае отмечалось
достоверное  снижение количества допущенных ошибок
и времени реакции (показатели  ВР, КО).

Таким образом, повышение стрессоустойчивости и
функциональных возможностей мозга с помощью сенсор-
ных притоков определяется как темпо-ладовыми характе-
ристиками  музыкальных фрагментов, так и  исходным уров-
нем тревожности женщин. Адекватное использование до-
полнительного акустического сенсорного притока в виде
фрагментов классической музыки способствует эффектив-
ной деятельности головного мозга в условиях психоэмоци-
онального напряжения и аудиовизуальных помех.
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Заключение

Полученные нами данные свидетельствуют о возмож-
ности расширения функциональных резервов организма,
повышения стрессоустойчивости немедикаментозными
методами и вносят существенный вклад в понимание ме-
ханизмов влияния акустического сенсорного притока  в
виде музыки на регуляцию сердца и мозга.

Пролонгированная активация слуховой сенсорной си-
стемы с помощью классической музыки  вызывает изме-
нение фоновой регуляции ритма сердца в направлении
сбалансированного состояния вегетативных влияний у
женщин с разной стрессорной устойчивостью. Происхо-
дит снижение исходно повышенной активности симпати-
ческой регуляции и увеличение парасимпатических мо-
дулирующих влияний на сердечный ритм. При исходном
преобладании парасимпатической активности долгосроч-
ный сенсорный приток способствует  ее ослаблению и уси-
лению симпатической регуляции хронотропной функции
сердца. Пролонгированное влияние классической музыки
способствует снижению напряженности в аппарате регу-
ляции ритма сердца при психоэмоциональном напряже-
нии у женщин с разной стрессорной устойчивостью.

Дополнительный слуховой сенсорный приток в виде
классической музыки существенно влияет на состояние
центральной нервной системы. Выявлено повышение
стрессорной устойчивости женщин, что отражается в оп-
тимизации уровня тревожности; улучшении  самочув-
ствия, активности, настроения; повышении эффективнос-
ти сенсомоторных реакций в условиях дефицита времени
и аудиовизуальных помех. Выраженный положительный
эффект может быть достигнут при учете  темпо-ладовых
характеристик музыкальных фрагментов и исходного уров-
ня тревожности женщин. Медленная минорная музыка
повышает качество работы  женщин с высоким уровнем
тревожности в условиях дефицита времени и аудиовизу-
альных помех, а быстрая мажорная музыка улучшает те
же показатели у женщин с  низкой тревожностью.
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ПРОВЕРКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОДОРАНТОКОРРЕКЦИОННОГО
РЕЦЕПТА ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Данная работа является продолжением исследова-
ний, результаты которых в основном изложены в работе
[1].

Исследования проведены на студентах и сотрудниках
Томского государственного. Наличие и степень выражен-
ности дисфункций основных систем организма определяли



55

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                  2002

с помощью разработанного нами унифицированного про-
граммно-методического комплекса «Валеолог» [2].

Основной гипотезой, принятой в данном исследова-
нии, является соответствие предпочтения запаха какого-
либо эфирного масла комплексу дисфункций систем орга-
низма. Естественно было предположить, что предпочте-
ние отдается тому запаху, который может нормализовать
дисфункцию, наиболее лимитирующую нормальную де-
ятельность организма.

На первом этапе работы было проверено предполо-
жение о нормализующем действии наиболее предпочита-
емых индивидом эфирных масел на состояние сердечно-
сосудистой системы.

Было проведено обследование 60 студентов и сотруд-
ников, посещающих профилакторий ТГУ,  с помощью раз-
работанной нами комплексной программы выявления типа
нейроциркуляторной дистонии.  На основании результа-
тов обследования сформированы 4 группы лиц, с началь-
ными проявлениями НЦД.

1-я группа – студенты, 19-20 лет, признаки НЦД по ги-
пертоническому типу (симпатикотония, гиперсимпатичес-
кая реактивность, избыточность вегетативного обеспече-
ния деятельности, тахикардия при ортостатической пробе,
сопровождающаяся повышением систолического давле-
ния более чем на 10 мм.рт.ст.)

2-я группа – сотрудники университета, 35-40 лет, при-
знаки НЦД по гипертоническому типу (симпатикотония,
гиперсимпатическая реактивность, избыточность вегета-
тивного обеспечения деятельности, тахикардия при орто-
статической пробе, сопровождающаяся повышением си-
столического давления более чем на 15 мм.рт.ст.)

3-я группа – студенты, 19-20 лет, признаки НЦД по  типу
венозной гипотонии (нормотония или ваготония, нормо-
тоническая реактивность,  недостаточность вегетативного
обеспечения, снижение при ортопробе пульсового давле-
ния до 25 мм.рт.ст., повышение диастолического давления
более чем на 15 мм.рт.ст.)

4-я группа – сотрудники университета, 35-40 лет, при-
знаки НЦД по  типу венозной гипотонии (ваготония, асим-
патикотоническая реактивность,  недостаточность вегета-
тивного обеспечения, снижение при ортопробе пульсо-
вого давления до 15 мм.рт.ст., повышение диастолическо-
го давления более чем на 20 мм.рт.ст., снижение систоли-
ческого давления более чем на 10 мм.рт.ст.)

Во всех группах по разработанной нами методике была
проведена аромаграфия для выявления предпочтительности
запахов эфирных масел. Установлено предпочтение разных
запахов в зависимости от типа НЦД и возраста испытуемых.

В группе с НЦД по гипертоническому типу разными
людьми максимальное предпочтение отдается запахам
эфирных масел мяты, пихты, герани, полыни лимонной. В
группе с НЦД по типу  гипотонии венозной системы мак-
симальное предпочтение отдается запахам эфирных ма-
сел лаванды, шалфея, полыни таврической, гвоздики.

Повторная регистрация аромаграмм (через 2 мес пос-
ле первого исследования) показала, что у 95 % студентов

сохранилась картина аромаграммы в области первых трех
предпочтительных запахов и последних четырех неприят-
ных запахов. Аналогичное постоянство аромаграммы
обнаружено у 85% преподавателей. В зоне нейтральных
запахов и на границе с полярными группами существуют
незначительные флуктуации категоричности оценки запа-
хов. Необходимо отметить, что у этих обследуемых (1 сту-
дент и 3 преподавателя) за данный период  происходили
обострения других заболеваний.

В дальнейшем аромокоррекция проводилась с ис-
пользованием наиболее предпочтительного запаха по
схеме: 1-й день: фоновая регистрация по разработан-
ной нами компьютерной программе полной ортостати-
ческой пробы (вариационная ритмокардиография, си-
столическое и диастолическое артериальное давление) –
10 мин. сеанс ингаляции эфирного масла с помощью
ингалятора Махольда – регистрация полной ортостати-
ческой пробы, 2 – 5-й дни: 10 мин. ингаляция наиболее
предпочтительного эфирного масла – регистрация пол-
ной ортостатической пробы, 7-й день: регистрация пол-
ной ортостатической пробы (для выявления устойчиво-
сти эффекта).

В результате исследований установлена относительно
большая эффективность применения одорантокоррекции
у лиц молодого возраста. В группе студентов с признака-
ми НЦД по гипертоническому типу наблюдалось как сни-
жение фонового ИН, так и нормализация типа вегетатив-
ной реактивности. Причем, динамика изменений прохо-
дила через фазу «овершута» – «ухудшения» состояния на
2-4 дни одорантокоррекции.

В группе студентов с признаками НЦД по гипотони-
ческому типу наблюдалась достоверная нормализация ве-
гетативной реактивности и вегетативного обеспечения за
счет увеличенной активации симпатической нервной си-
стемы. В данной группе динамика изменения реакций
протекала относительно плавно.

В группе сотрудников университета в случае НЦД ги-
пертонического типа выявлена тенденция к улучшению
состояния, причем, наиболее выраженной была норма-
лизация вегетативной реактивности.

В группе сотрудников с НЦД по гипотоническому типу
достоверных изменений не обнаружено.

Различие в результатах использования одорантокоррек-
ции у молодых и пожилых лиц может быть связано как с
исходно большей выраженностью дисфункций во второй
группе, так и в большей лабильности звеньев вегетатив-
ной регуляции у лиц молодого возраста.

Тем не менее, полученные результаты показывают, что
даже такой кратковременный курс коррекции приводит к
существенной нормализации состояния, особенно при гип-
реактивности и гиперреактивности симпатического звена
вегетативной нервной системы, т.е. подтверждается гипо-
теза о нормализующем действии наиболее предпочитае-
мых ароматов.

Однако при формировании индивидуального арома-
коррекционного рецепта необходимо учитывать более
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полную картину дисфункций организма, не ограничива-
ясь состоянием гемоциркуляторной системы.

Анализ корреляций между степенью  предпочтения
запахов масел и выраженностью ряда дисфункций систем
организма выявил достоверную связь между этими пока-
зателями. Существует связь как с функциональными по-
казателями, так и с антропометрическими характеристи-
ками индивида. Например, мужчины предпочитают запах
полыни таврической (r = 0,75) и полыни лимонной (r = 0,60).
С возрастом увеличивается предпочтение запаха розы свет-
лой  (r = 0,60) и уменьшается – мяты (r = -0,65).

Подтверждение гипотезы о нормализующем действии
наиболее предпочитаемых запахов эфирных масел, а так-
же установление связи между предпочтением запахов и
степенью дисфункций различных органов и систем по-
зволяет решить задачу формирования индивидуального
аромакоррекцинного рецепта.

Как отмечалось ранее, на степень предпочтения запа-
ха эфирного масла оказывает влияние наличие дисфунк-
ций в различных органах и системах, поэтому неоправ-
данным можно считать формирование аромакоррекци-
онных рекомендаций на основании исследования только
одной системы.

Анализ данных показал, что точность предсказания
наиболее предпочитаемого аромата увеличивается по

мере введения в модель данных о состоянии разных орга-
нов и систем (в шкале выраженности степени дисфунк-
ций).

Для анализа использовались следующие группы пара-
метров:

1 – антропометрия (пол, рост, вес, возраст);
2 – дыхательная система (выраженность рестрикции,

обструкции, задержки дыхания на вдохе и выдохе);
3 – сердечно-сосудистая система (АДС, АДД, пульс);
4 – психоэмоциональная сфера (реактивная тревож-

ность, депрессия, стресс, психическое утомление);
5 – желудочно-кишечный тракт (дисфункции желудка,

печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, тонко-
го и толстого кишечника);

6 – вегетативная регуляция (ИН Баевского (6а)или энт-
ропия (6б) кардиоритма  до, во время и после ортостати-
ческой нагрузки);

7 – состояние эндокринной системы по данным аку-
пунктурного обследования (меридиан ТR);

8 –состояние мочевыделительной системы по данным
акупунктурного обследования (меридианы R и V);

9 – результаты полной акупунктурной диагностики по
12 меридианам.

По мере дополнения модели этими группами парамет-
ров увеличивается точность прогноза (таблица).

 Группа 
Масло 1 +2 +3 +4 +5 +6а +6б +7 +8 +9 

Лаванда 0,09 0,24 0,26 0,36 0,53 0,56 0,74 0,74 0,76 0,84 
Мята 0,24 0,35 0,37 0,43 0,67 0,71 0,74 0,75 0,82 0,85 
Полынь_Тавр. 0,23 0,43 0,47 0,52 0,63 0,67 0,81 0,81 0,81 0,91 
Роза _темн. 0,29 0,36 0,37 0,41 0,58 0,62 0,62 0,64 0,66 0,83 
Роза _светл. 0,24 0,34 0,40 0,47 0,54 0,58 0,73 0,78 0,82 0,91 
Фенхель 0,16 0,20 0,34 0,35 0,43 0,53 0,53 0,55 0,56 0,71 
Укроп 0,26 0,42 0,44 0,52 0,56 0,61 0,75 0,76 0,78 0,86 
Полынь_лим. 0,28 0,33 0,36 0,48 0,58 0,61 0,80 0,81 0,86 0,92 
Герань 0,28 0,41 0,42 0,55 0,60 0,69 0,68 0,77 0,77 0,85 
Кориандр 0,30 0,40 0,45 0,55 0,60 0,66 0,72 0,74 0,80 0,82 
Пихта 0,34 0,40 0,41 0,43 0,51 0,55 0,63 0,66 0,68 0,79 
Гвоздика 0,26 0,33 0,34 0,38 0,44 0,58 0,78 0,80 0,80 0,89 
Эвкалипт 0,20 0,34 0,36 0,49 0,51 0,64 0,66 0,66 0,76 0,86 
Котовник 0,24 0,33 0,38 0,46 0,55 0,66 0,80 0,80 0,85 0,95 
Шалфей 0,33 0,35 0,37 0,44 0,55 0,63 0,63 0,64 0,73 0,82 

Таблица
Коэффициенты множественной корреляции между наблюдаемыми и модельными значениями

 степени предпочтения запахов эфирных масел

Необходимо отметить, что введение в модель индекса
напряжения (6а) дает меньшее увеличение точности, чем
значение относительной энтропии (6б), поэтому в после-
дующем используется этот показатель.

Регрессионная модель, построенная на совокупнос-
ти 1 – 5 параметров, обеспечивает уровень корреляции
около 0,55 (р<0,05), что вполне достаточно для предва-
рительного назначения. Содержащиеся в этом варианте

параметры не требуют для измерения сложной аппара-
туры, а процедура формирования аромакорреционного
рецепта может быть реализована в достаточно простой
форме.

В то же время набор параметров, определяемых по
полной программе исследований с помощью комплекса
«Валеолог», позволяет построить точный индивидуальный
аромакоррекционный рецепт.
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ТИПОВОЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ВУЗА.
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЗДОРОВЬЯ

В связи с поставленной задачей – минимизации числа
параметров, описывающих уровень здоровья испытуе-
мых – проводился анализ статистических параметров на
выборке из 44 человек. Для статистического анализа при-
менялся пакет программ STATISTICA 5. 0.

В качестве переменных использовали следующие вели-
чины: KWOZR – календарный возраст, WES – вес, ROST –
рост, ADS – систолическое давление, ADD – диастоличес-
кое давление, PULS – пульс, ADAPT – адаптационный по-
тенциал, UFS – уровень функционального состояния,
APANAS – индекс Апанасенко, DWOZR – биологический
возраст, ROBINS – индекс Робинсона, а также ранжирован-
ные значения индексов UFS _GR, ADAPT _GR, ROBIN _GR,
APAN _GR, DWOZR _GR.

На первом этапе проведена проверка изучаемых пара-
метров здоровья на нормальность распределения по кри-
терию Колмогорова – Смирнова (достоверность отличия

D - статистики от 0). Как показали результаты, такие крите-
рии, как KWOZR, ADAPT, UFS, APAN, DWOZR, ROBINS,
APAN _GR, DWOZR _GR  распределены по нормальному
закону (табл. 1). К ним можно применить параметричес-
кие методы анализа, в том числе,  корреляционный анализ
с использованием коэффициента линейной корреляции
Пирсона.

Таблица 1
Нормальность распределения параметров

 Kolmogorov-Smirnov Test (kurs_l.sta) 

(Mean & standard deviation) 

 N          max D p 

KWOZR 44 ,197795 р < ,10 

ADAPT 44  ,093281 p > ,20 

UFS 44 ,076167 p > ,20 

APANAS 43 ,093997 p > ,20 

DWOZR 44 ,094808 p > ,20 

ROBINS 44 ,121272 р > ,20 

UFS_GR 44 ,187024 p < ,10 

ADAP_GR 44 ,389162 p < ,01 

ROBIN_GR 44 ,219998 p < ,05 

APAN_GR 43 ,187715 p < ,10 

DWOZR_GR 44 ,177703 p < ,15 

 

Основной идеей трактовки результатов является поло-
жение о том, что жестко коррелированные переменные
могут дублировать друг друга и совместное использова-
ние таких параметров является избыточным для описания
состояния здоровья. В то же время критерии рассматрива-
ются как целостные, т.е. должны адекватно отражать состо-
яние индивида во всем диапазоне принимаемых значений.

В результате, проведенного корреляционного анализа
были выявлены зависимости (табл. 2): ADAPT значимо
коррелирует с UFS (коэффициент корреляции r =-0,78), с
APANAS (r=-0,59), с ROBINS (r=-0,68).

Анализ полученных данных показал, что в корреляци-
онной зависимости ADAPT с некоторыми критериями
имеется  интервал, где теряются их взаимосвязи.

При корреляции ADAPT с UFS связь теряется в интер-
вале от 2,4 до 2,8 (рис. 1). Потеря связи ADAPT c APANAS
и ROBINS происходит в том же интервале (рис. 2, 3).

Проверка зависимостей ADAPT с другими показате-
лями в интервале от 2,4 до 2,8 свидетельствует об отсут-
ствии корреляционной связи (табл. 3). Этот диапазон зна-
чений ADAPT соответствует переходу от нормального к
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 Correlations 
Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=43 (Casewise deletion of missing data) 

 ADAPT      UFS APANAS DWOZR ROBINS 
ADAPT 1,00 -,78 -,59 -,17 ,68 
UFS -,78 1,00 ,54 ,12 -,90 
APANAS -,59 ,54 1,00 -,14 -,53 
DWOZR -,17 ,12 -,14 1,00 ,18 
ROBINS ,68 -,90 -,53 ,18 1,00 
 

донозологическому состоянию, и потеря связи может быть
вызвана большой вариабельностью величин, входящих в
данный параметр.

Из результатов анализа также следует, что существует тес-
ная корреляционная связь между ROBINS и UFS (r = -0.90),
что указывает на возможность исключения одного из них
из обоймы показателей, характеризующих состояние здо-
ровья. Однако отнесение индивида к группе здоровья бази-
руется не на абсолютных значениях показателей, а на их груп-
пировке в соответствии с определенными критериями.

Таблица 2
Корреляция индексов здоровья

 Следовательно, можно заключить, что адаптационный
потенциал не полностью характеризует истинное функци-
ональное состояние организма и не может использовать-
ся в качестве оценки уровня соматического здоровья.

Regression
95% confid.

 ADAPT vs. APANAS (Casewise MD deletion)
 APANAS = 22,135 - 6,152 * ADAPT

Correlation: r = -,5933
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 ADAPT vs. UFS (Casewise MD deletion)
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Рис. 1. Связь индексов UFS и ADAPT Рис. 2. Взаимосвязь показателей ADAPT и APANAS

 Correlations  
Marked correlations are significant at p < ,05000 
N=16 (Casewise deletion of missing data) 
 UFS APANAS DWOZR ROBINS 
ADAPT -,14 ,01 ,09 ,16 

Таблица 3
Корреляция ADAPT в интервале «норма – донозология»

Regression
95% confid.

 ADAPT vs. ROBINS (Casewise MD deletion)
 ROBINS = 32,775 + 23,799 * ADAPT

Correlation: r = ,68135

 ADAPT

R
O

B
IN

S

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8

 R
O

B
IN

S

Рис. 3. Взаимосвязь показателей ADAPT и ROBINS
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Из табл. 2 видно, что распределение таких критериев,
как ADAPT _GR и ROBINS _GR не соответствует нормаль-
ному закону. В связи с этим, при статистическом анализе
данных критериев, в том числе при выявлении уровня свя-
зи с другими величинами, характеризующими уровень

 Spearman Rank Order Correlations  
MD pairwise deleted 
 UFS_GR   ADAP_GR ROBIN_GR APAN_GR DWOZR_GR 
UFS_GR 1,000000 ,536592 ,737761 ,395327 -,068864 
ADAP_GR ,536592 1,000000 ,533262 ,551891 -,038212 
ROBIN_GR ,737761 ,533262  1,000000 ,467425  ,135156 
APAN_GR ,395327 ,551891  ,467425 1,000000 ,124665 
DWOZR_GR -,068864 -,038212  ,135156 ,124665 1,000000 

здоровья, необходимо применять непараметрические ме-
тоды статистики. Статистический анализ с помощью ран-
гового коэффициента корреляции Спирмена показал, что
корреляционные связи между сгруппированными перемен-
ными сохраняются, но их уровень уменьшается (табл. 4).

Таблица 4
Непараметрическая корреляция Спирмена

Так, например корреляции UFS и ROBINS соответствует
коэффициент r = 0,90 а корреляции UFS_GR и ROBINS_GR
коэффициент r = 0,74.

При группировке данных, возможно, в связи с недо-
статочной обоснованностью границ предлагаемых авто-
рами критериев, еще более снижается уровень корреля-
ции между критериями.

Результаты проведенных исследований показали, что
при использовании описанных методов оценки уровня
соматического здоровья в обследованном контингенте нет
индивидов с высоким уровнем здоровья (5 баллов) по со-
вокупности всех критериев.

При оценке уровня здоровья по критерию  ADAP_GR,
установлено, что группа с высоким уровнем включает 64
% обследуемых (рис. 4), а при оценке по UFS_GR, только
лишь 32 % (рис. 5). Однако введение в оценку здоровья
дополнительных критериев, таких как уровень здоровья по
Апанасенко и проба Робинсона, показало, что не у всех
этих индивидов уровень здоровья соответствует высоко-
му. Это может быть связано с тем, что ADAPT_GR и
UFS_GR вычисляются на основании физиологических по-
казателей, измеренных в состоянии покоя. Известно, что

для выявления «скрытых» дисфункций применяются фи-
зические или функциональные нагрузки. По критерию
APAN_GR в группу с  отличным здоровьем попало только
2 % от всего обследованного контингента (рис. 6). Можно
предположить, что в данном случае на величину этого пока-
зателя влияют такие параметры, как время восстановления
после выполнения пробы Мартинэ, ЖЕЛ, динамометрия.

Оценка индекса ROBINS_GR показывает, что в группу
отличного здоровья входит 4 % обследуемых (рис. 7).

Сопоставление распределений исследуемых по груп-
пам здоровья (рис. 8) показывает, что ADAPT_GR завыша-
ет оценку состояния здоровья, а APAN_GR занижает.

Таким образом, анализ используемых критериев уров-
ня соматического здоровья показал, что наиболее адекват-
но отражает состояние организма UFS_GR и ROBINS_GR.
Поскольку для вычисления индекса Робинсона требуется
меньшее количество измеряемых параметров, целесооб-
разно использовать данный индекс для оценки уровня со-
матического здоровья, однако такое заключение требует
проверки на выборке большего объема, а также определе-
ния регрессионной зависимости между этими критерия-
ми, что определяет задачу дальнейшей работы.

Рис. 4. Гистограмма распределения индекса ADAPT_GR

Histogram (KURS_L.STA 17v*44c)
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Рис. 5. Гистограмма распределения индекса UFS_GR
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Histogram (KURS_L.STA 17v*44c)
 y = 44 * 1 * normal (x; 4,5227274; 0,698458)
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 Рис. 7. Гистограмма распределения индекса ROBINS_GR
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Рис. 6. Гистограмма распределения индекса APANAS_GR

Прогноз эффективности деятельности человека невоз-
можен без учета компонента вегетативного обеспечения.
Для оценки баланса симпатического и парасимпатическо-
го звеньев вегетативной нервной системы используется
множество критериев, однако наибольшее распростране-
ние получили два из них – индекс напряжения Баевского
(ИН) и индекс Кердо.

Обследование  студентов и сотрудников ТГУ показа-
ло, что не существует значимой корреляции между эти-
ми критериями, т.е. индивиды, оцененные по индексу
Кердо как ваготоники, с равной вероятностью попадают
в группы ваго-, эй- или симпатотоников при оценке ИН.

Для выбора наиболее оптимального критерия ис-
пользовали ортостатическую нагрузку. Известно, что
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Рис. 8. Сопоставление оценочных свойств исследуемых
индексов (по оси ординат – балльная оценка здоровья)

при переходе из положения лежа в положение стоя акти-
вируется симпатическое звено вегетативной нервной си-
стемы и эта активация сохраняется по крайней мере на
протяжении 5 мин нагрузки.

При обследовании 185 человек регистрировали  арте-
риальне давление и кардиоритмограмму в положении
лежа и на 1-й, 5-й и 10-й минутах нагрузки. Прирост индек-
са напряжения в первую минуту составлял 76,0 ± 17,3
(р<0,001)  а к 5-й минуте достигал 113,7 ± 17,3 (p<0,001).
Аналогичным образом менялся и такой показатель, как
относительная энтропия кардиоритма, снижаясь соответ-
ственно на 3,8 ± 1,2 (p<0,002) и на 4,7 ± 1,4 (p<0,001).  В то же
время прирост индекса Кердо в первую минуту составлял
4,0 ± 2,0 (p>0,1) и снижался к 5-й минуте  до 1,7 ± 2,0 (p>0,3),
т.е. изменялся недостоверно.

Таким образом, не вполне оправдано использова-
ние индекса Кердо для оценки баланса звеньев вегета-
тивной системы, так как с его помощью не выявляется
даже активация симпатического звена при ортостати-
ческом воздействии. Для оценки вегетативного баланса
целесообразно пользоваться методикой кардиоритмог-
рафии.

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научное, научно-методическое, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение системы образова-
ния на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научно-
методическое обеспечение индустрии образования».

Томский государственный университет

Статья поступила в редакцию 10.09.02
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Е.И. ТИТОВ

О ДОМИНАНТНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПАХ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ РАЦИОНОВ
РАЗЛИЧНЫХ ПО ПИЩЕВОМУ СТАТУСУ НА ОСНОВЕ
МОНИТОРИНГА ИХ НУТРИЕНТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА

В последнее десятилетие состояние питания населения
характеризуется негативными тенденциями. Уменьшение
производства сельскохозяйственной продукции, а также
значительное падение покупательной способности боль-
шинства населения приводит к выраженному ухудшению
структуры фактического питания в стране как в отноше-
нии энергетической адекватности, так и химического со-
става рационов питания.

Правительством Российской Федерации утверждена
«Концепция государственной политики в области здоро-
вого питания населения России на период до 2005 г. В этом
документе, разработанном специалистами Миннауки Рос-
сии, Минздрава России, Минсельхоза России, РАМН и
РАСХН, уделяется значительное внимание рационализа-
ции питания детей и подростков, которое, как известно,
играет существенную роль в обеспечении роста, развития
и формирования здоровья ребенка. Особое внимание к
состоянию здоровья и питанию детей обусловлено тем,
что это поколение будет жить в XXI в. и развитие страны в
значительной степени будет определяться здоровьем имен-
но этой части населения.

К основным приоритетам относят: ликвидацию дефи-
цита полноценного белка, микронутриентов; создание
условий для оптимального физического и умственного
развития детей; обеспечение безопасности отечественных
и импортных пищевых продуктов; повышение уровня зна-
ний населения в вопросах здорового питания; проведение
социально-гигиенического мониторинга здоровья населе-
ния Российской Федерации; определение уровня дефици-
та пищевых продуктов и экономическое обоснование мер
по его преодолению; создание системы экономического
стимулирования отечественных производителей пищевой
продукции, биологически активных добавок  (БАД) к пище,
в том числе витаминов, других микронутриентов.

Для эффективного решения задач по этим приоритет-
ным направлениям необходимо располагать достоверны-
ми информационными данными, в связи с чем в рамках
настоящей научно-исследовательской работы был прове-
ден мониторинг по нутриентной обеспеченности рацио-
нов питания школьников с учетом их возраста и физиоло-
гических особенностей организма в зависимости от пола и
состояния здоровья. При изучении фактического питания
школьников использовался весовой метод и метод суточной

регистрации питания, которые адаптированы и стандарти-
зированы для этих целей. Исследования проводили в шко-
лах Российской Федерации с помощью компьютерной
программы, содержащей базу данных о химическом, ви-
таминном, макро- и микронутриентном составе продук-
тов и блюд, входящих в рационы.

В результате мониторинга, компьютерной обработки
полученной информации и сравнительной ее оценки с
медико-биологическими требованиями было установле-
но, что школьные рационы ни в количественном, ни в ка-
чественном отношении не удовлетворяют потребности
организма детей. Причем с позиции поступления в орга-
низм ребенка необходимого количества макро- микронут-
риентов  эти рационы не обеспечивают обе возрастные
группы школьников, а вторая группа, особенно юноши,
недополучают необходимое количество пищи даже с по-
зиции удовлетворения чувства насыщения.

В результате параллельно проведенного медицинского
мониторинга выявлено резкое ухудшение состояния здоро-
вья детей, четко прослеживаемое от начала до завершения
процесса обучения, что свидетельствует о том, что орга-
низм школьника не адекватен к испытуемым, в общем-то,
нормальным нагрузкам, которые оказываются фактором
риска для здоровья учащихся. Данные мониторинга следу-
ющие: учащиеся младших классов – число здоровых детей
не превышает – 10-12 %, средних – 8 %, старших – 5 %.
Половина школьников 7-9 лет и 60 % старшеклассников име-
ют хронические заболевания. Структура этих заболева-
ний за последние годы претерпела существенные изме-
нения – вдвое увеличилась доля патологий органов пи-
щеварения, второе  – болезней почек и мочевыводящих
путей, в 4 раза – опорно-двигательного аппарата. Такое
положение, на наш взгляд, прежде всего связано с недиф-
ференцированным питанием школьников и неправиль-
ной его организацией.

В этой связи нами были разработаны основополагаю-
щие принципы создания структуры школьного питания и
предложены пути их реализации, с использованием об-
щих и частных подходов.

Основополагающие принципы заключаются в разра-
ботке:

- универсальных рационов для учащихся в зависимос-
ти от возраста школьников по группам;

- специализированных меню с учетом метаболическо-
го состояния организма школьников;

- рецептур продуктов питания на мясной основе, со-
держащих различные виды пищевых компонентов, обла-
дающих целенаправленными функциональными свойс-
твами;

- технологий этих продуктов;
- предложений по эффективной организации произ-

водства блюд, кулинарных изделий и т.д., комплектации
меню и рационов, обеспечивающей санитарно-гигиени-
ческое благополучие продуктов питания, оперативность
их доставки непосредственно потребителю (школьникам),
с учетом культуры потребления пищи;
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- предложений контроля, в том числе экспрессного,
качества и безопасности продуктов питания, входящих в
комплектуемые рационы и меню;

- соответствующих нормативных документов по раци-
онам, меню, отдельным продуктам питания на основе
мясного сырья;

- элементов, входящих в комплекс защитных материа-
лов для школьных рационов.

На перечисленных принципов за отчетный период был
проведен ряд теоретических и практических наработок,
суть которых в обобщенной форме изложена ниже.

Для создания правильного, необходимого для школь-
ников рациона важно предусмотреть не только наличие
всех нутриентов, но и установить их сочетаемость, синер-
гизм и взаимозаменяемость.

С учетом этого была проведена аналитическая оценка
биологических и физиологических функций пищевых нут-
риентов; изучена реакция организма детей на их недоста-
ток или избыток; определены условия и факторы, влияю-
щие на сохранность нутриентов в период изготовления
продуктов и блюд. Обобщенные результаты этих исследо-
ваний легли в основу разработки меню для школьников
двух возрастных групп, реализация которых позволяет на
55 % удовлетворять потребность организма школьника в
отношении основных пищевых веществ (белок, жир, угле-
воды), энергетической ценности и некоторых видов вита-
минов и минеральных веществ. Для сбалансирования со-
держания в меню витаминов и микроэлементов были ис-
пользованы разнообразные обогащенные продукты (мо-
лочные, кондитерские, соки и т.д.), выпускаемые в насто-
ящее время отраслевыми предприятиями пищевой про-
мышленности по утвержденной нормативной докумен-
тации. Разработка меню осуществлялась нами совместно
со специалистами  Института питания РАМН, Централь-
ного государственного санитарно-эпидемиологического
надзора г. Москвы, сотрудников Московского фонда со-
действия санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения, что позволило всесторонне подойти к реше-
нию задачи и применить компьютерную программу при
определении состава продуктов, входящих в ежедневные
завтраки и обеды.

Результаты проведенной работы в перспективе пред-
полагается учитывать при разработке нормативных доку-
ментов по рационам питания школьников, которые по-
зволят обеспечить организм школьника всем необходи-
мым набором макро- и микропищевых веществ. При этом
будут учтены особенности детского организма:

- интенсивные обмены веществ;
- повышенная мышечная активность;
- несоврешенство нервной и гуморальной систем;
- сниженная адаптация организма к внешним и внут-

ренним форсмажорным факторам.
Для этого необходимо в максимальной степени

включать в рационы обогащенные продукты питания,
спектр которых пока недостаточен и его необходимо
расширить.

Наиболее реальный путь разработки таких продуктов
заключается в использовании в их составе высокобелково-
го сырья животного и растительного происхождения, сы-
рья с высокой массовой долей ненасыщенных жирных
кислот, пищевых волокон, витаминов, минеральных и дру-
гих биологически активных веществ, учитывая не только их
количество, но и соотношение. Решения этой задачи воз-
можно достичь только компьютерными методами констру-
ирования продуктов питания с учетом усвояемости их пи-
тательных веществ, органолептики и хранимоспособности.

В этой связи в рамках выполняемой темы за отчетный
период были смоделированы составы и разработана техно-
логия фаршевых мясных продуктов с биологически актив-
ной добавкой, содержащей высокоусвояемую форму йода.

Повышенное наше внимание к этому элементу связа-
но с тем, что при его недостатке в организме ребенка в
значительной степени нарушается интеллектуальное и
физическое развитие. Кроме того, недостаток йода спо-
собствует статистически достоверному снижению каль-
ция в костях. В связи с тем, что трансформация йода, вве-
денного в организм в виде неорганических солей, невели-
ка, при создании мясопродуктов, обогащенных этим эле-
ментом, применяли пищевое сырье, содержащие его в
биологической форме, усвояемость которого в этом слу-
чае достаточно высока. Это позволяет обеспечить более
эффективное воздействие на щитовидную железу, норма-
лизует ее функцию в сравнении с воздействием эквива-
лентного количества йодистого натрия.

При выполнении этого этапа работы использовался
информационный блок данных; разрабатывались методо-
логические принципы, позволившие научно обосновать
вид используемого йодсодержащего компонента расти-
тельной природы; определялось его количество для вклю-
чения в состав продукта с учетом потерь йода под влияни-
ем совокупности технологических факторов при произ-
водстве мясопродуктов.

Известно, что частота и тяжесть йоддефицитных состо-
яний могут усугубляться в случаях недостаточной обес-
печенности организма витамином А, селеном, необходи-
мых для нормального усвоения йода щитовидной желе-
зой и обмена йодсодержащих тироидных гормонов. По-
этому, а также с учетом того, что дефицит  в школьных
рационах отмечен дефицит других веществ, необходимых
для роста, нормального функционирования, повышения
сопротивляемости организма школьников стрессовым си-
туациям, нами проводятся научно-исследовательские ра-
боты по конструированию продуктов питания на мясной
основе, обогащенные: витаминными комплексами (А, С,
группы В); растительными компонентами, содержащими
в значительных количествах ненасыщенные жирные кис-
лоты; сырьем и различными биологически активными
добавками, являющимися источниками минорных соеди-
нений пищи, в том числе минеральных веществ, таких как
железо, фосфор, кальций, селен.

При разработке обогащенных продуктов питания нами
выбрана ориентация на создание системы, позволяющей
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соблюдать четко определенные соотношения макро- и
микровеществ, содержащихся в продукте с применением
компьютерной программы с учетом трансформации выб-
ранных компонентов при технологической обработке.

Наиболее перспективным направлением, на наш
взгляд, является организация индустриальной системы
школьного питания, которая обязательно предусматрива-
ет фасовку и индивидуальную упаковку продуктов пита-
ния и рационов в промышленных условиях или на пред-
приятиях, располагающих специализированным оборудо-
ванием.

На основе ранее предложенной нами концепции ком-
плексной защиты продуктов питания осуществлена раз-
работка элементов, входящих в комплекс защитных мате-
риалов для школьных рационов.

Проведенный анализ отечественного рынка материа-
лов, применяемых в настоящее время для изготовления
одноразовой посуды (лотков, касалеток и стаканчиков), сви-
детельствует о преимущественном использовании для этих
целей полистирола. Однако в данном случае необходим
тщательный санитарно-гигиенический контроль, поскольку
существует потенциальная опасность миграции мономе-
ра (стирола) в продукт. Это соединение относится ко 2-му
классу опасности по квалификации ФАО/ВОЗ. На основа-
нии результатов аналитических исследований, проведен-
ных с учетом гигиенических, экономических и региональ-
ных требований к тароупаковочным материалам, было
установлено, что в наибольшей степени для школьного
питания указанным требованиям соответствует неокра-
шенный полипропилен и изделия из него (стаканы, лотки,
касалетки, миски и т.п.), изготовляемые из отечественного
сырья.

В качестве покровного материала рационов и индиви-
дуальной упаковки отдельных продуктов выбрана полиэти-
леновая пленка пищевой марки, способная не оставлять
свободного пространства между продуктом и упаковкой.

Для защиты хлебобулочных и кондитерских изделий
создан новый упаковочный бумаго-полимерный холод-
носвариваемый материал, гигиеническая доброкачествен-
ность которого подтверждена санитарно-эпидемиологи-
ческим заключением № 77.01.12.545.П.06415.

Промышленное производство рационов предусматри-
вает использование дезсредств, в связи с чем было изуче-
но влияние химической природы дезсредств на основе
полигексаметиленгуанидинов (ПГМГ) различного соста-
ва на токсические, микробиологические и эксплуатаци-
онные свойства (стабильность дезинфецирующего эффек-
та во времени) на микробных штаммах и в условиях, мо-
делирующих целевое использование.

На основании анализа полученного массива инфор-
мации «состав – свойства» осуществлен выбор перспек-
тивной дезинфицирующей субстанции для снижения мик-
робной нагрузки  в зонах питания школьного контингента;
для обработки салфеток, входящих в индивидуальный ра-
цион питания, рекомендован препарат с пониженной ток-
сичностью и с повышенной поверхностной активностью.

Для обеспечения индивидуальной гигиены в комплект
необходимо включить салфетку из антисептического ма-
териала. Салфетка должна обладать антисептическими свой-
ствами за счет пропитки специальными антимикробны-
ми препаратами. В качестве упаковочного мактериала для
таких салфеток рекомендован разработанный МГУПБ и
принятый к промышленному выпуску на ОАО «Компа-
ния Славич» (г. Переславль-Залесский) новый термосва-
риваемый бумаго-полимерный материал БПМ АНТИ-
МИК, обладающий антимикробной активностью. Указан-
ный материал является гигиенически доброкачественным,
что подтверждено гигиеническим заключением №
77.99.5.540.П.11865.6.00 от 14.06. 2000г.

В стратегию применения полимерных тароупаковоч-
ных материалов для организации системы школьного пи-
тания на индустриальной основе необходимым элемен-
том включена концепция утилизации образуемых после
употребления больших объемов упаковки. Эта концепция
предусматривает применение наиболее гигиенически и
экологически безопасных полимерных материалов (в час-
тности, полипропилена), организацию из сбора, очистки
и вторичной переработки на специальных заводах (напри-
мер, в транспортную тару).

В настоящее время в университете осуществляется
разработка биоразрушаемых полимерных материалов,
разлагающихся на фрагменты под действием факторов ок-
ружающей среды (влаги, кислорода, микроорганизмов и
т.п.), что позволит снизить нагрузку на окружающую среду,
обусловленную чрезвычайно большими количествами ис-
пользуемой упаковки, в том числе одноразовой посуды.

Совокупность полученных результатов, проведенной
научно-исследовательской работы является основой для
решения всех задач, связанных с перепрофилированием
школьного питания, достижением эффективного резуль-
тата в направлении поддержания здорового статуса орга-
низма школьников, профилактике алиментарно зависимых
заболеваний; обеспечения детей безопасными продукта-
ми питания с одновременным решением вопросов по
формированию у школьника культуры питания.

В Российской Федерации около 100 млн. человек про-
живает на территориях с дефицитом природного йода, что
является причиной широкого распространения эндеми-
ческого зоба, нарушений интеллектуального и физичес-
кого развития детей и подростков. Кроме того, недостаток
йода способствует статистически достоверному снижению
содержания кальция в костях (на 18,1 %). Частота и тяжесть
йоддефицитных состояний могут усугубляться в случаях
недостаточной обеспеченности организма витамином А,
селеном, необходимых для нормального усвоения йода
щитовидной железой и обмена йодсодержащих тироид-
ных гормонов.

Сложившееся критическая ситуация связана, в основ-
ном, с тем, что за последние 5 лет в стране практически
прекращено производство йодированной соли, являющей-
ся наиболее эффективным средством профилактики этих за-
болеваний. При ежегодной потребности населения страны
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в 500 тыс. т йодированной соли производится и импорти-
руется менее 5 тыс. т. В школьных столовых йодированная
соль не используется.

Трансформация йода, введённого в организм в виде
неорганических солей, небольшая, тогда как биологичес-
кие его соединения утилизируются  человеком значитель-
но легче, полнее трансформируются,  дольше задержива-
ются в организме и лучше усваиваются. В бурых съедоб-
ных водорослях до 95 % присутствующего йода находится
в виде органических соединений, из них примерно 10 %
связано с белком. Органические соединения йода бурых
водорослей содействуют нормализации функций щито-
видной железы быстрее, чем эквивалентное количество
йодистого натрия. Этому способствует не только содер-
жание в морских растениях йода, но и присутствие важ-
ных для обменных процессов макро- и микроэлементов
(молибден, кобальт, железо, медь и др.) и витаминов.

Данные  о потребностях школьников в продуктах пита-
ния, возможности его организации с учетом особенностей
метаболизма индивидуальных детей позволили оценить воз-
можность участия специалистов мясной  отрасли промыш-
ленности, в частности студентов МГУПБ, в разработке спе-
циализированных продуктов питания для школьников с на-
рушенными метаболическими процессами. Однако суще-
ствующие данные о качестве питания имеют обрывочный
характер и не дают полной картины о состоянии фактичес-
кого питания школьников в течение всего дня (дом + школа),
в т.ч. нет данных о связи возраста школьников и потреблени-
ем ими тех или иных продуктов. С этой целью был проведен
анализ состояния фактического школьного питания в од-
ной из школы г. Москвы. Была изучена обеспеченность двух
групп школьников 9 лет (20 человек) и  13 лет (21 человек)
продуктами (количество, наименование) в школе и дома.

Исходя из физиологических особенностей организма де-
тей, школьный возраст разделяли на три группы: 7-10 лет, 11-
13, 14-17 лет (две последние группы подразделяли по и поло-
вому признаку). В настоящее время специалисты Института
питания РАМН и МГУПБ пришли к заключению, что такое
дифференцирование в силу экономических обстоятельств  не
позволяет создавать продуктов для каждой возрастной груп-
пы. Кроме того, отличия в потребностях детей или юношей и
девушек в макро- и микроэлементах не столь велики, поэто-
му было признанно целесообразным перейти на разделение
детей школьного возраста на две группы - 7-11 лет и 12-17 лет.

Для изучения фактического питания в домашних усло-
виях были применены весовой метод, который рассматри-
вается как «золотой стандарт изучения питания», и метод
суточной регистрации питания, адаптированный и стандар-
тизированный для изучения фактического питания школь-
ников. Для оценки количества потребляемой пищи исполь-
зовали цветные альбомы фотографий порций блюд и про-
дуктов в натуральную величину. Фактическое питание
школьников и меню-раскладок рационов школ оценивали с
помощью компьютерной программы, содержащей базу дан-
ных о химическом составе пищевых продуктов, блюд и кули-
нарных изделий на основе «Таблиц химического состава

пищевых продуктов» (под ред. Скурихина И.М. и др.) с
учетом потерь при кулинарной обработке пищи.

Изучение фактического питания обследованных мос-
ковских школьников с помощью этого метода, сочетаю-
щего учет питания школьника в школе и оценку его пита-
ния дома, показало, что содержание основных пищевых
веществ (белков, жиров, углеводов), витаминов С, В1 и В2,
железа, кальция и энергетическая ценность суточных ра-
ционов питания не всегда соответствовали рекомендуе-
мым физиологическим нормам потребности в указанных
нутриентах для этих возрастных категорий детей.

Мониторинг обследованных школьников выявил следу-
ющее:  основная часть детей завтракает ежедневно, хотя со-
держание понятия «завтрак» для детей не одинаково; около
20 % детей в возрасте 9 лет 2-3 раза в неделю обедают в школе;
первое блюдо предпочитают есть около 60 % детей; меню
школ содержат молочные (сырки, сыр, йогурты, кефир),
мясные (котлеты, поджарка, сосиски), рыбные продукты,
соки, кисели, фрукты; ряд детей покупает в школьном буфе-
те дополнительные продукты – булочки, пирожные, хот-доги.
Около половины детей ничего не покупают в школе. Основ-
ная причина – экономическое положение родителей.

Анализ материалов показал, что дети употребляют
продукты, которые не всегда восполняют недостаток вита-
минов и других питательных веществ в организме (табли-
ца). Ни в школе, ни дома дети практически не употребля-
ют йодированные продукты. Расчет росто-весового ин-
декса школьников 9 лет показал, что 14 % детей имеют
избыточную массу тела, столько же имеет ее дефицит; у
школьников 13 лет показатели избыточности и недостатка
массы тела достигают 30 %; 67 % учащихся в обследуемой
школе имели заболевания желудочно-кишечного тракта,
более 5 % детей болели более 4 раз в год; аллергия по часто-
те заболеваний стоит на 4-м месте и составляет 4,4 %.

Анализируя полученные данные, авторы проекта при-
шли к заключению о необходимости обогащения продук-
тов, предназначенных для питания школьников, эссенциаль-
ными веществами, нормализующими гомеостаз организма
ребенка.

В университете накоплен достаточный опыт для реше-
ния этих задач. В частности, в ходе выполнения ряда Госу-
дарственных, Федеральных, межвузовских и других науч-
но-технических программ, получены  фундаментальные
научные результаты, позволившие создать процессы на-
правленного изменения функциональных свойств мало-
используемого пищевого сырья, ресурсного для АПК,
обеспечивающих существенное улучшение качества го-
товых продуктов в отношении требуемой сбалансирован-
ности и усвояемости их питательных компонентов, орга-
нолептики и хранимоспособности. Поэтому эффективный
путь ликвидации дефицита витаминов, макро- и микро-
элементов (йод, железо, кальций и др.), белка, пищевых
волокон заключается в обогащении продуктов детского
питания компонентами, их содержащих, до уровня, соот-
ветствующего физиологическим потребностям развива-
ющегося организма.
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Таблица 1
Нутриентный состав рационов питания школьников

  Кол-во, Белки, Жиры, Углево- Энерге- Минеральные вещества Витамины 
Вид  г г г ды, г тическая Са Мg Р Fe А С β- В2 

питания     ценность, 
ккал 

      каро- 
тин 

 

  Школьники 9 лет    
Завтрак дома 355 21,25 20,35 143,4 643 717 30,1 510 1,55 следы 0,36 следы 0,66 
Завтрак в 
школе 

278 8,05 16,48 58,38 382,3 86,9 26,6 155 5,9 0,94 1,8 0,8 0,52 

Обед дома или 
обед в школе 

765 
 

753 

25,46 
 

18 

22,31 
 

12,6 

63,69 
 

139,6 

575,4 
 

638,9 

144 
 

35,5 

138 
 

91,9 

439 
 

551 

8,07 
 

7,48 

0,01 
 

2,82 

24,2 
 

21,9 

0,74 
 

6,18 

0,36 
 

2,96 
Полдник 343,8 7,52 9,85 76,45 589,4 44,8 21,4 66,4 2,17 0,008 7,32 0,05 0,51 
Ужин 636,7 24,8 28,5 142,7 823,4 228 171 363 10,1 0,06 16,8 1,34 0,82 
ИТОГО 2378,5 87,08 97,49 484,62 3013,5 1221 387 1533 27,8 1,08 50,4 2,93 2,87 

  Школьники 13 лет    
Завтрак дома 267,5 4,1 6,43 35,87 237,6 192 12,3 143 1,28 0,07 0,05 0,02 0,18 
Завтрак в 
школе 

245 5,33 6,23 44,66 236,4 47,2 17,3 67,1 1,47 0 0 1 0,08 

Обед дома 648,3 15,95 12,47 65,35 424,3 132 73 381 5,02 0,02 13,5 0,38 0,3 
Ужин 615 22,47 19,33 112,19 615,9 167 170 296 11,9 0,06 44,5 0,08 0,66 
ИТОГО  1775,8 47,85 44,46 258,07 1514,2 538 273 886 19,7 0,14 58,1 1,48 1,22 

 

Анализ задач, стоящих при разработке новых видов
продуктов, заключается в создании системы, с помощью
которой можно определить соотношение компонентов в
пищевых добавках, в том числе растительных.

Расчет велся исходя из того, что норма потребления
мясных продуктов в сутки для ребенка зависит от возрас-
та, а количество вносимых микронутриентов должно со-
ставлять не более 30 % от дневной потребности в этих ве-
ществах.

В контексте настоящей публикации необходимо отметить,
что при профилактике алиментарнозависимых патологий
важнейшая роль отводится именно первичной профилакти-
ке, которая охватывает всю жизнь человека, начиная с перио-
да эмбрионального развития, и которая возможна, во-пер-
вых, при выявлении и устранении опасностей, грозящих орга-
низму человека, посредством гигиенических мероприятий
и, во-вторых, за счет усиления резистентности организма к
неблагоприятным факторам окружающей среде. В реализа-
ции данного способа, по мнению М.И. Абрамовой и Г.И.
Оксенгендлер (1985 г.), ведущее место занимают биохими-
ческие методы, в основном благодаря использованию есте-
ственных защитных факторов (природных соединений), уча-
ствующих в поддержании постоянства внутренней среды. В
определенной степени это осуществляется с помощью вита-
минов, гормонов, нейтрализаторов, повышающих защитно-
приспособительные возможности организма.

Поэтому совершенно очевидно, что, при явном дефи-
ците в потреблении йода, железа и других микроэлемен-
тов, полиненасыщенных жирных кислот семейств v3 и v6,
пищевых волокон и других нутриентов, использование ла-
минарии или других йодсодержащих компонентов, соевых
бобов, казеинатов, растительных масел в составе комплек-
сных пищевых добавок для обогащения продуктов школь-
ного питания является вполне оправданным.

Разработке технологий новых видов продуктов и изу-
чению их свойств, в том числе биологической ценности,
предшествовало компьютерное моделирование рецептур
вареных колбас, содержащих вышеперечисленные ингреди-
енты и способствующих профилактике некоторых заболева-
ний у детей школьного возраста. Моделирование осуществ-
лялось по разработанной ранее в МГУПБ программе с ис-
пользованием банка данных по общехмическому, элемент-
ному, жирно- и аминокислотному, а также витаминному
составам животного и растительного сырья. Она позволяла
производить моделирование, расчет и оценку аминокислот-
ного состава, минимального скора, коэффициента утилитар-
ности и сопоставимой избыточности белоксодержащей ком-
позиции; расчет жирнокислотного состава и количества уг-
леводов, минерального и витаминного составов.

Работа пользователя проводилась в режиме диалога с
IВМ-РС. После запуска программы начиналась работа с
банком данных, позволяющим ознакомиться с потенци-
альными рецептурными ингредиентами новых продуктов
и их составом. Просмотр завершался выбором исходных
компонентов рецептуры. После этого на экране дисплея
появлялась информация об аминокислотном и общехи-
мическом составе выбранных компонентов, а также ами-
нокислотный состав белка-эталона (ФАО/ВОЗ, 1973г.), по
отношению к которому рассчитывалась в дальнейшем
аминокислотная сбалансированность суммарного белка
проектируемой фаршевой поликомпозиции. Далее зада-
вали параметры моделирования и происходил непосред-
ственный итерационный процесс проектирования.

В соответствии с вышеуказанными предпосылками
были разработаны три рецептуры вареных колбас, содер-
жащих ламинарию японскую, рассчитаны аминокислот-
ная сбалансированность суммарного белка и все остальные
показатели фаршевой поликомпозиции.
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Для оценки качества колбас, рецептуры которых были
рассчитаны теоретически с использованием банка данных
о составе сырья (на основе  литературных источников),
была проведена опытно-промышленная выработка новых
видов колбас и изучены их свойства, в том числе биологи-
ческая ценность, макро-, микроэлементные и жирнокис-
лотный составы.

Ниже приведены основные свойства вареных колбас-
ных изделий, содержащих морскую капусту и белковый ком-
понент растительного (соевый текстурированный белок)
или животного происхождения (казеинат натрия в гелевой
форме) с добавленным пальмовым маслом и дан их анализ.

По результатам предварительной работы были пред-
ложены рецептуры и технологии вареных колбас, содер-
жащих в своем составе добавки; 0,5 %  ламинарии; 0,5 %
ламинарии  и 19,5 % гидратированного соевого белкового
текстурата; 20 % казеинат-ламинариевого комплекса.

Результаты проведенных исследований свидетельство-
вали, что введение ламинарии японской в рецептуру не
ухудшает химический состав как фарша, так и вареных кол-
бас. Содержание белка достигло соответственно 16,18 и
17,36 %, но присутствие природных полисахаридов приво-
дило к уменьшению потерь влаги.

 Наличие в образцах колбас в качестве замены мясного
сырья растительных компонентов, содержащих значитель-
ное количество минеральных веществ приводило к изме-
нению макро- и микроэлементного составов продуктов.
Количество калия возросло до 300,5 мг/100г, магния – до
26,2, фосфора – до 138,7 мг/100г продукта. Количество
железа увеличилось почти на 10 % и составило 2067 мкг/
100г, йода – 126,2 мкг/100г продукта.

Характер содержания углеводов согласовался с данны-
ми, полученными ранее, их количество увеличивалось.

Использование в качестве добавки казеинат-ламинари-
евого комплекса позволило не только сбалансировать со-
держание йода в продукте, но и улучшить жирнокислот-
ный состав – увеличить содержание полиненасыщенных
жирных кислот более чем в 2,5 раза – до 17,56 % к общему
количеству жирных кислот.

При разработке новых продуктов наряду с физико-хи-
мическими показателями важное значение имели органо-
лептические. Образцы колбас с добавками практически
не отличались от контрольных: имели аналогичный вне-
шний вид, плотную, некрошливую консистенцию, хоро-
ший, в меру солоноватый вкус и приятный запах, свой-
ственный вареным колбасам.

Также были изучены микробиологические показате-
ли готовых изделий. Ни в контрольном, ни в опытных об-
разцах не обнаружены бактерии группы кишечной палоч-
ки (в 1 г продукта), патогенные микроорганизмы, в том
числе сальмонеллы (в 25 г продукта), S. aureus (в 1 г про-
дукта), сульфитредуцирующие клостридии (в 0,01г продук-
та). Мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов в контрольном образце содержалось
870, а в опытных – до 883 КОЕ продукта.

Таким образом, представленные колбасы с ламинари-

ей, предназначенные для устранения дефицита йода, обо-
гащения полиненасыщенными жирными кислотами и пи-
щевыми волокнами, имеют благоприятные для школьни-
ков показатели. По полученным данным был составлен
проект нормативных документов (технических условий),
объединяющий технологии трех новых видов колбас.

Дополнительная работа в рамках настоящей програм-
мы, направленная на улучшение здоровья образователь-
ного контингента, предполагает утверждение проекта ТУ
в установленном порядке и введение их в меню рационов
питания школьников. Потребление новых продуктов по-
зволит активизировать дефицит йода в питании детей, улуч-
шит состояние их кроветворной системы, а также улучшит
метаболические процессы, протекающие на клеточном
уровне, в частности окисление липидов клеточных мемб-
ран. Эти мероприятия будут способствовать общему улуч-
шению состояния здоровья школьников и, соответствен-
но, здоровью нации.

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научное, научно-методическое, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение системы образова-
ния на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научно-
методическое обеспечение индустрии образования».

МГУ прикладной биотехнологии

Статья поступила в редакцию 10.09.02

Л.Д. КОЗЛОВА

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

По прогнозам крупнейших ученых мира достойное
будущее ожидает только те государства, где главным при-
оритетом национальной политики являются инвестиции в
человека, способствующие формированию экономичес-
кого потенциала личности – человеческого капитала. Ана-
лизируя совокупность составляющих экономического по-
тенциала личности, специалисты, прежде всего, называют
здоровье индивида, уровень физического и психического
развития, а также работоспособность. По определению
Всемирной организации здоровья (ВОЗ) «здоровье – это пол-
ное ментальное, физическое и социальное благополучие



67

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                  2002

индивида, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков». Термин «ментальное» включает как психи-
ческую, так умственную и духовную составляющую. По
принятому в мировом сообществе определению здоро-
вье каждого индивида является мерой социально-культур-
ного развития общества и качества жизни. Следовательно,
здоровье и социальное благополучие членов общества
должны быть важнейшими сферами государственного
управления.

Статистика свидетельствует, что в современном рос-
сийском обществе экономическому кризису, кризису во
всех социальных институтах сопутствует кризис здоровья
населения. Негативные последствия кризисной ситуации
в стране, прежде всего, испытывает на себе молодежь.

Резкое снижение количества и качества питания, воз-
растание стрессовых ситуаций, связанных с проблемами
трудоустройства, социальным расслоением, осознание
действительного нищенского материального положения
семьи, чувство несправедливости и униженности из-за
отсутствия достойного вознаграждения за труд являются
причиной психосоциальной дезадаптации и приводят мо-
лодых людей в состояние апатии, агрессии, наркомании и
даже к суицидам.

Следует заметить, что обучение в вузе, даже при бла-
гоприятных социально-экономических условиях, всегда
связано с большими интеллектуальными и психосомати-
ческими перегрузками у студентов.

Социологический опрос, проведенный в Орловском
государственном техническом университете, показал, что
35 % студентов отмечают ухудшение своего здоровья за
годы учебы, 65 % студентов, считающих свое здоровье
плохим, часто переживают депрессии. Хорошим считают
свое здоровье всего 45 % студентов. Не соблюдают режим
питания 76 % студентов. Лишь 19 % опрошенных постоян-
но занимаются в спортивных секциях, 30,5 % респонден-
тов поставили хорошую физическую форму среди про-
чих качеств на последнее место. При этом 70 % студентов
не имеют представления о валеологии.

Основной задачей университетов является подготовка
интеллектуальной элиты, от качественного ее решения за-
висит будущее России. Интеллектуальные и профессио-
нальные характеристики выпускников вуза, их способность
к творческому и высокоэффективному труду определяет-
ся, прежде всего, состоянием здоровья. Как известно, со-
стояние здоровья индивида определяют четыре фактора:
генетический, экологический, медицинский, образ жизни.
Многочисленные исследования показали, что здоровье
человека на 15 % зависит от наследственности, на 10 % – от
уровня развития и состояния медицины, на 20-25 %  – от
экологии и на 50-55 %  – от образа жизни.

Согласно данным по смертности населения в России, в
53 % случаев причиной смерти являются болезни органов
кровообращения, обусловленные склеротическими изме-
нениями в сосудах, которые в основном вызваны непра-
вильным образом жизни: несбалансированным питанием,
нерациональной организацией труда и отдыха, наличием

вредных привычек, отсутствием необходимых организму
физических нагрузок, отсутствием знаний по самокоррек-
ции и саморазвитию индивидуальных резервных возмож-
ностей организма. Из приведенных цифр очевидно, что в
каждом человеке заложен огромный резерв для обеспе-
чения, укрепления, сохранения здоровья. На самом чело-
веке лежит большая ответственность за собственное здо-
ровье, и он должен уметь им управлять, т. е. владеть мето-
дами саморегуляции, саморазвития, самосохранения. Воз-
можность использования резервов, заложенных в организ-
ме человека, определяется, прежде всего, его валеологи-
ческой культурой, которая должна формироваться в обра-
зовательной среде на всех уровнях.

Внедрение валеологических подходов в образователь-
ный процесс отвечает требованиям реформ, проводимых
в вузах. Одной из основных задач реформы высшей шко-
лы России является гуманизация образования. К важней-
шим аспектам гуманизации образовательного процесса в
вузе относятся:

- формирование в вузовском коллективе установок на
здоровый образ жизни;

- привитие культуры знаний о психофизических воз-
можностях человека;

- формирование валеологической культуры у всех уча-
стников образовательного процесса, являющейся основой
для самодиагностики, самооценки, самокоррекции и са-
моразвития индивидуальных резервных возможностей;

- создание необходимых социальных и материально-
технических условий, обеспечивающих сохранение, укреп-
ление и развитие здоровья каждого члена коллектива.

Для решения вышеперечисленных задач в университе-
тах создаются Центры содействия укреплению здоровья сту-
дентов и сотрудников – Центры здоровья (далее Центры).

Законодательной базой для создания Центра служит
Закон Российской Федерации «Об образовании» и «Феде-
ральная программа развития образования», изложенная в
Федеральном законе, принятом Государственной Думой
29 марта 2000 г.

Организационно-методической основой деятельности
Центра являются:

- методические рекомендации ученого совета межву-
зовской научно-технической программы «Валеология.
Физиологические механизмы деятельности, развития и
устойчивости организма человека» Министерства обра-
зования Российской Федерации;

- научно-методические разработки по созданию типово-
го Учебно-научно-практического центра валеологии вуза [3];

- примерное Положение о Центре содействия укреп-
лению здоровья обучающихся воспитанников образова-
тельного учреждения, утвержденное Министерством об-
разования Российской Федерации 15 мая 2000 г. № 1418 [2].

- типовой проект, содержащий концептуальные мето-
дологические основы функционирования и оснащения
Центра здоровья вуза [1].

Главной целью деятельности Центра здоровья универ-
ситета является:
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- повышение качества подготовки специалистов и эф-
фективности профессиональной деятельности путем раз-
работки и внедрения комплексных методов изучения и
поддержания здоровья студентов, преподавателей и со-
трудников в вузовской среде образования;

- содействие  всем  участникам  образовательного  про-
цесса в приобретении знаний, умений и навыков, необхо-
димых для формирования устойчивой мотивации на здо-
ровье и здоровый образ жизни, для поддержания здоровья.

Основными задачами Центра выступают:
- формирование базы данных о состоянии здоровья,

индивидуальных психофизиологических особенностях и
резервных возможностях организма членов вузовского
коллектива;

- разработка и реализация индивидуальных и коллек-
тивных программ оздоровления, исходя из особенностей
психофизического развития и индивидуальных возмож-
ностей студентов;

- разработка организационно-педагогических рекомен-
даций по оптимизации образовательного процесса на ва-
леологической основе;

- организация валеологической оценки образователь-
ного процесса, условий обучения, воспитания, прожива-
ния в общежитии, социальной сферы вуза;

- разработка образовательных программ, направлен-
ных на сохранение здоровья студентов, на обучение их
здоровому образу жизни;

- организация и проведение реабилитационных мероп-
риятий на основе личностно-ориентированных программ.

При создании Центра поддержания здоровья студен-
тов и сотрудников в Орловском государственном техни-
ческом университете исходили из четкого понимания того,
что эффективность работы Центра в значительной степе-
ни зависит от того, насколько глубоко и органично будут
внедрены валеологические подходы в решение задач во
всех сферах деятельности университета: в учебный про-
цесс; в научно-методическое направление; в социальную
и производственную сферу. Именно понимание необхо-
димости тесного взаимодействия Центра со всеми струк-
турными подразделениями университета легло в основу
Концепции деятельности Центра и определило конкрет-
ные направления его работы.

Решение совместных задач при планировании и орга-
низации учебного процесса предусматривает взаимодей-
ствие между собой следующих структурных подразделе-
ний университета: информационно-аналитического бло-
ка Центра валеологии; научно-методического Совета;
учебно-методического управления; деканатов и учебно-
методических комиссий факультетов; кафедр, за которыми
закреплены дисциплины гуманитарного и социально-эко-
номического (ГСЭ) блока, естественно-научного (ЕН) бло-
ка, а также специальные дисциплины (СД) в соответствии с
рабочими учебными планами всех специальностей.

Основным содержанием деятельности вышеперечис-
ленных структурных подразделений на учебном направле-
нии является общекультурная и специальная подготовки.

Общекультурная подготовка осуществляется с целью
формирования валеологической культуры в пределах ра-
бочих программ: общих гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин (социологии, психологии, валео-
логии, философии, культурологии и др.); естественно-на-
учных дисциплин (концепции современного естествозна-
ния, физики, химии, экологии и др.); а также по програм-
мам отделения «Культура здоровья» Института эстетичес-
кого образования ОрелГТУ.

Задачами общекультурной подготовки является фор-
мирование мотивации к здоровому образу жизни; фор-
мирование осознания здоровья как основного фактора
социального благополучия; формирование интереса к
культуре знаний о психофизиологических возможностях
организма человека, о способах сохранения, укрепления
и развития здоровья, о поддержании и восстановлении здо-
ровья в стрессовых ситуациях, о пагубных воздействиях
алкоголизма, наркомании, сексопатологии на генератив-
ные функции, об основных принципах организации труда
и отдыха, рациональном питании, о методах самоконтро-
ля и саморегуляции и т.д.

В рамках этого направления предполагается привлече-
ние специалистов Центра здоровья для проведения учеб-
ных занятий по дисциплинам «Валеология» и «Физичес-
кая культура».

Специальная подготовка имеет целью формирование
знаний: о здоровьесохраняющих методах организации про-
фессиональной деятельности личности, коллектива; о зна-
чимости здорового образа жизни, здоровья для достиже-
ния высоких результатов в профессиональной деятельно-
сти; о влиянии результатов профессиональной деятельно-
сти на экологию и здоровье.

Эти знания должны формировать у студентов в процес-
се преподавания общепрофессиональных и специальных
дисциплин на всех выпускающих кафедрах. Кроме того, ре-
зультатом взаимодействия кафедр факультета легкой и пи-
щевой промышленности ОрелГТУ и информационно-ана-
литического блока Центра здоровья должны стать разра-
ботка и включение валеологических аспектов в рабочие
программы дисциплин по технологии пищевых произ-
водств, дизайну, конструированию и технологии швейных
изделий и др.

Результатом сотрудничества Центра здоровья с ка-
федрой «Приборостроение, метрология и сертифика-
ция» ОрелГТУ может служитьразработка методических
рекомендаций для включения материалов по валеоло-
гии в рабочие программы общепрофессиональных и
специальных дисциплин и использование медико-био-
логического оборудования Центра для проведения ла-
бораторных работ по дисциплинам специальности «Ин-
женерное дело в медицине», а также привлечение со-
трудников Центра к проведению учебных занятий по
этой специальности.

Задачами совместной деятельности Центра и структур-
ных подразделений университета по организации учебно-
го процесса предусмотрено:
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а) разработка валеологических методик и рекоменда-
ций по оптимизации: учебных планов и рабочих учебных
графиков по всем специальностям и направлениям; рас-
писания учебных занятий; организации самостоятельной
работы студентов; расписания зачетной и экзаменацион-
ной сессии; организации учебных занятий по физической
культуре в общих и специальных группах.

б)  внедрение валеологических методик и рекоменда-
ций при создании учебных образовательных программ и
организации учебного процесса.

К важнейшим направлением деятельности Центра в
структуре университета относитсяпроведение научных
исследований  совместно с выпускающими кафедрами
ОрелГТУ и других вузов. В ближайших планах Центра бу-
дет предусмотрено участие в НИР по созданию пищевых
продуктов профилактического назначения совместно с
выпускающими кафедрами факультета легкой и пищевой
промышленности ОрелГТУ, а также в апробировании ме-
тодик использования физиотерапевтического оборудова-
ния нового поколения и в разработке биоуправляемых
лазерных аппаратов для реабилитационного блока Центра
совместно с кафедрой «Приборостроение, метрология и
сертификация» ОрелГТУ. В программе Центра заплани-
рована разработка методов, методик, а также программ-
но-технических средств для текущего контроля и коррек-
ции состояния организма.

Предусматривается также участие сотрудников Цент-
ра в руководстве научно-исследовательской работой сту-
дентов с предоставлением возможности использования
студентами медико-биологического оборудования и про-
граммных средств Центра.

На социальном направлении предполагается взаимо-
действие Центра здоровья со следующими структурными
подразделениями: проректором по социальным вопросам
и его службами; лабораторией социальных технологий;
проректором по производству, эксплуатации и строитель-
ству и его службами; профкомом студентов; профкомом
сотрудников; кафедрой  физического воспитания и валео-
логии; деканатами и кафедрами факультетов; подразделе-
ниями медицинского обслуживания и общественного пи-
тания; научно-производственными подразделениями уни-
верситета, в том числе научной библиотекой; спортклубом,
базой отдыха и общежитиями; юридической службой.

Основным содержанием совместной деятельности
вышеперечисленных подразделений служит разработка
методических, организационных, правовых и материаль-
ных основ формирования в университете здоровьесохра-
няющих условий труда и отдыха студентов, преподавате-
лей и сотрудников.

При совместной деятельности с Центром вышепере-
численные структурные подразделения должны решать
следующие задачи:

- сформировать комиссию валеологического контроля
материально-технической и социальной среды учебы, тру-
да, отдыха студентов, преподавателей и сотрудников уни-
верситета;

- разработать Положение о деятельности комиссии ва-
леологического контроля университета;

- разработать методику проведения валеологического
мониторинга;

- организовать валеологический мониторинг матери-
ально-технической и социальной среды университета си-
лами Комиссии валеологического контроля с привлече-
нием сотрудников лаборатории социальных технологий;

- организовать постоянный мониторинг здоровья сту-
дентов, сотрудников и преподавателей университета с
формированием паспортов здоровья студентов.

На основании анализа результатов валеологического
мониторинга и мониторинга здоровья членов вузовского
коллектива при взаимодействии соответствующих струк-
турных подразделений университета необходимо:

- разработать методические рекомендации по плани-
рованию физкультурно-оздоровительных мероприятий в
университете;

- разработать рекомендации по поддержанию здоро-
вьесохраняющих санитарно-гигиенических условий про-
ведения всех видов учебных занятий, производственной
деятельности, отдыха, проживания в общежитии (тепло-
вой и воздушный режим, освещенность, состояние мебе-
ли, отсутствие электромагнитных излучений, уровень
шума и т.д.);

- разработать рекомендации по проведению в универ-
ситете, общежитиях, базе отдыха профилактических ме-
роприятий;

- разработать рекомендации по организации рацио-
нального режима питания, а также диетического питания
с учетом доминирующих видов заболеваний студентов и
сотрудников университета;

- разработать методические рекомендации по рацио-
нальной организации режима дня, режима питания для
студентов (с учетом патологий);

- организовать работу по оказанию услуг в области
предварительной диагностики и оперативному направле-
нию посетителей Центра на дополнительное целевое об-
следование и лечение в поликлиниках города;

- организовать работу по оказанию реабилитационно-
корректирующих услуг на базе Центра студентам и со-
трудникам университета;

- разрабатывать ежегодно рекомендации по рациональ-
ной организации режима питания и отдыха, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, реабилитационно-кор-
ректирующих услуг на базе отдыха университета;

- разрабатывать методики оптимальной организации
занятий в секциях спортивного клуба.

В функции Центра здоровья входит обеспечение ин-
формационной связи со структурами Министерства об-
разования Российской Федерации, обеспечивающими ме-
тодическое руководство и контроль за постановкой воспи-
тательной работы и качеством гуманитарного образова-
ния в вузах, а также с валеологическими центрами вузов
Российской Федерации.

Центр обеспечивает взаимодействие университета с
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комитетами по делам молодежи при городской и облас-
тной администрациях, а также с административными ме-
дицинскими органами на городском и областном уровне,
с медицинскими учреждениями города.

Просветительская и консультативная деятельность
Центра имеет целью формирование валеологической куль-
туры и мотивации к здоровому образу жизни в среде сту-
денческой молодежи, а также возбуждение интереса к
методикам, направленным на поддержание, укрепление и
развитие здоровья.

Это направление деятельности Центра реализуется
через: лектории, семинары и тренинги по плану Инсти-
тута эстетического образования ОрелГТУ (отделение
«Культура здоровья»); разработку методических реко-
мендаций и материалов, проведение консультаций для
кураторов студенческих групп; регулярное публикова-
ние материалов по валеологической тематике в много-
тиражной газете; освещение вопросов, связанных с
формированием валеологической культуры, с резуль-
татами валеологических мониторингов в телепередачах
и радиопередачах Центра развития творчества молоде-
жи ОрелГТУ «Серебряный дождь».

Реализация мероприятий в соответствии с Концепци-
ей деятельности Центра в структуре университета будет
способствовать сохранению и укреплению здоровья всех
участников образовательного процесса и формированию
валеологической культуры  в вузе.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПИЩЕВЫХ
ДОБАВОК, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДИКОРОСОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ

Здоровье студентов – необходимое условие успешной
их деятельности в вузе. Проблема психофизиологической
адаптации студентов к учебной нагрузке имеет большое
значение. Это определяется новыми (вузовскими) усло-
виями обучения – большим объемом, новизной и слож-
ностью излагаемого материала, что предъявляет к орга-
низму молодого человека повышенные требования. Не-
обходимо также отметить сложность адаптации к часто
необычной климатической, социально-бытовой и культу-
рологической среде. Поэтому на младших курсах у сту-
дентов отмечаются различные проявления дезадаптации,
среди которых значительное место занимают невроз и сни-
жение общей работоспособности.

Процессы, предшествующие патологии, являются адап-
тационными и по своей сути представляют собой физио-
логическую форму защиты против болезни. Существен-
но, что на этом этапе приспособление носит неспецифи-
ческий характер, развиваясь по типу стрессовой реакции.
Стресс является неотъемлемым атрибутом жизни на Зем-
ле. Стрессу подвержены все. Определенный уровень стрес-
са необходим для обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности организма. Однако довольно часто уровень стрес-
сорных воздействий оказывается выше оптимального, что
приводит к истощению антиоксидантной защиты организма
и инициированию процессов перекисного окисления липи-
дов, обусловливающих многочисленные патологические
процессы в организме. В связи с резким ухудшением каче-
ства жизни и (как следствие этого) здоровья населения Рос-
сии, необходимость коррекции состояния организма алимен-
тарными факторами представляется достаточно очевидной,
а ее осуществление – простым и доступным в направлении
решения общей проблемы сохранения здоровья.

Современная научная литература располагает множе-
ством данных об использовании биологически активных
(в том числе лекарственных) веществ не для лечения бо-
лезней, а для сохранения и восстановления здоровья. Экс-
периментальное изучение биохимических механизмов и
средств регуляции общей неспецифической резистентно-
сти организма изучается давно, но по-прежнему является
актуальным и, несомненно, представляет и теоретический,
и практический интерес. Потребность в такого рода пре-
паратах и биологически активных добавках растет, и изыс-
кание новых природных средств, обладающих стимулиру-
ющим и антистрессорным действием, остается актуаль-
ным и на сегодняшний день.
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Флора Дальнего Востока России отличается значитель-
ным видовым разнообразием. Здесь произрастает более 4
тысяч видов. Юг Дальнего Востока для многих видов явля-
ется северной границей ареала. Это лианы разных видов,
растения семейства аралиевых и другие. Многие виды со-
держат вещества, в большей или меньшей степени облада-
ющие адаптогенными свойствами. С нашей точки зрения,
одним из наиболее доступных и важных является лимон-
ник китайский.

Лимонник китайский относится к семейству схизанд-
ровых, большинство представителей которого произрас-
тает в субтропической и тропической зонах. Приамурье
является северной границей ареала лимонника китайско-
го. Семена, необходимые для получения масла, освобож-
дают от жома (отходы после отжима сока) путем промы-
вания, а затем сушат. Семена гладкие, блестящие, желтова-
тые, с плотной оболочкой, почковидной формы. Запах при
растирании должен быть сильным, напоминающим запах
лимона. Вкус горьковато-жгучий. Ресурсы значительны: в
урожайные годы возможен сбор до 50 т ягод. Семена со-
держат до 34 % жирного масла. Фармакологические свой-
ства препаратов лимонника связаны с наличием в нем
полифенольных соединений, обладающих свойствами га-
сить свободные радикалы по механизму «семихинной ос-
цилляции». Лимонник обладает тонизирующим и адапто-
генным свойствами при физическом и умственном пере-
утомлении. Масло лимонника применяют для повышения
цветоразличительной функции у лиц, работающих с цве-
товыми сигналами,  для профилактики гриппа и острых
респираторных заболеваний. Отсутствие побочных явле-
ний и кумулятивных свойств позволяет отнести масло ли-
монника к ценным стимулирующим средствам. Рафини-
рованное масло капсулируется в мягкие капсулы. Суточ-
ная терапевтическая доза масла лимонника китайского,
содержащего 3 % биологически активного вещества – схи-
зандрина, составляет 100 мг (3 мг схизандрина).

Проведено исследование гемодинамических показате-
лей (АД и пульс) у студентов (50 девушек и 14 юношей в
возрасте от 17 до 23 лет). АД и пульс измерялись стандар-
тными медицинскими методами. В результате статисти-
ческой обработки собранного материала было показано,
что увеличивается число юношей  с гипертонической ре-
акцией с 14 % (1-й курс) до 43 % (2-й курс), а с нормотони-
ческой реакцией уменьшается с 86 % (1-й курс) до 57 % (2-
й курс). Гипотоническая реакция не выявлена. Среди де-
вушек отмечается аналогичная ситуация: гипертоничес-
кая реакция увеличивается с 8 до 12 %, а нормотоническая
реакция снижается с 88 % (1 курс) до 92 % (2-й курс). На 1-
м курсе у 4 % девушек отмечалась гипотоническая реак-
ция, на 2-м курсе такая реакция не выявлена. То есть у
студентов с нормотонической реакцией снижены компен-
саторно-приспособительные возможности сердечно-со-
судистой системы, так как увеличивается число студентов
2-го курса с гипертонической реакцией (фактор риска).
Обследование показало, что около 60 % первокурсников
имеют отклонения в состоянии здоровья. От 1-го к 5-му

курсу количество здоровых уменьшается в 2 раза, а коли-
чество больных в состоянии субкомпенсации увеличива-
ется в 4 раза. У многих студентов в повседневных условиях
регистрируются отклонения различных функций от опти-
мального уровня. Так, на практических занятиях студен-
тов 2-го курса температура тела 37 0 С и выше и частота
пульса свыше 90 уд/мин наблюдались примерно у 8 %,
частота дыхания больше 20 в минуту – у 18 % и артериаль-
ное давление выше 120/80 мм рт.ст. – у 6-8 % обследован-
ных. В день экзамена изменение функций выявлялось у
большинства студентов: пульс чаще 90 уд/мин был у 61 %,
частота дыханий свыше 20 в минуту – у 51 %, повышенная
температура тела – у 41 %, АД выше 120/80 мм рт. ст. – у
18-31 % испытуемых. Сопоставление изменений у отлич-
ников и неуспевающих выявило некоторую разницу. У
успевающих студентов температура тела, АД, частота пуль-
са и дыхания перед экзаменами  достоверно повышались.
У неуспевающих студентов частота пульса менялась как
раз в сторону уменьшения, АД и повышалось, и понижа-
лось (или не изменялось). Наибольшие изменения регист-
рировались у студентов на  1-м курсе. Полученные дан-
ные указывают на невысокий уровень резистентности
организма у обследованных контингентов.

При исследовании концентрации витамина С в моче
студентов (30 исследований) в течение весеннего семест-
ра отмечалось недостаточное его содержание в организ-
ме и снижение у 26 человек к концу семестра с 30 мг/сут
до 20 мг/сут. Так как витамин С является антиоксидантом,
а также обеспечивает активность ферментов митохондри-
альной цепи переноса электронов в окислительно-восста-
новительных процессах тканевого дыхания, то его недо-
статок  может быть одной из причин низкой устойчивости
организма студентов.

Были проведены исследования по выявлениею физио-
логических эффектов приема масла лимонника китайско-
го в течение трех недель студентами высших учебных заве-
дений. Это позволило определить присущий данному пре-
парату характер воздействия на центральную нервную
(ЦНС) и сердечно-сосудистую системы (ССС) по резуль-
татам компьютерной обработки электрокардиографии,
омегаметрии, психологического тестирования.

Исследовалось влияние масла семян лимонника китай-
ского на физиологический статус абитуриентов вуза до
начала учебных занятий. В обследуемую группу вошли 11
человек – юношей, средний возраст которых составил 16,9
лет. Контрольная группа среднего возраста 17,1 лет состо-
яла из 11 человек, принимавших плацебо. Препараты при-
нимались (трижды в день) в течение 3 недель. Обследова-
ния проводились по следующей схеме: фоновое обследо-
вание – до начала приема препарата (1-е обследование) и
в динамике через неделю (2-е обследование), 2 недели (3-е
обследование) и через 3 недели (4-е обследование).

Влияние препарата на сердечно-сосудистую систему
исследовалось путем регистрации электрокардиограммы
(ЭКГ) в 12 стандартных отведениях на кардиоанализаторе
«Анкар-131». Измерение омега-потенциала производилось
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при помощи жидкостных хлорсеребряных электродов в
отведении от вертекса по отношению к тенару правой
руки. Разность собственных потенциалов электродов кон-
тролировалась до и после обследования.

Психологическое тестирование проводилось с помо-
щью компьютерного варианта цветового теста Люшера,
реализованного в программе «Lusy».

Анализ фоновых ЭКГ показал, что в обеих группах не
было патологических изменений. Однако и в обследуемой,
и в контрольной группе 90 % испытуемых отмечены уме-
ренные изменения параметров ЭКГ, не требующие меди-
каментозного лечения, и только 10 % имели нормальную
ЭКГ. Анализ динамики ЭКГ последовательно от обследо-
вания к обследованию  выявил положительные изменения
в обследуемой группе по сравнению с контрольной. По-
ложительные изменения ЭКГ по заключению кардиолога
выражались в улучшении или нормализации процессов
реполяризации, исчезновении признаков перегрузки пра-
вого предсердия, нормализации метаболических процес-
сов в миокарде, отрицательные изменения выражались в
ухудшении процессов реполяризации.

Результаты анализа частоты пульса свидетельствовали,
что исходно группы достоверно не отличались при суще-
ственно более высоком значении показателя в контрольной
группе. Затем в опытной группе частота пульса плавно
повышалась от обследования к обследованию, достигнув
достоверно более высокого уровня к 4-му обследованию.
Это может свидетельствовать о повышении тонуса сим-
патического отдела регуляторной системы сердца, что со-
ответствует общему повышению активности и устойчи-
вости к возможным неблагоприятным воздействиям. В
контрольной группе в целом показатель пульса варьиро-
вал незначительно, за исключением третьего обследова-
ния, когда отмечалось увеличение показателя. Все изме-
нения носили недостоверный характер.

При изучении динамики усредненных показателей си-
столического (А) и диастолического (Б) АД в сравнивае-
мых группах отмечалось, что исходно группы не различа-
лись. К  4-му  обследованию  оно незначительно увеличи-
лось в опытной и достоверно снизилось в контрольной
группе. Диастолическое давление имело аналогичную
характеристику. В целом можно отметить, что такие пока-
затели деятельности сердечно-сосудистой системы, как
пульс и систолическое АД, были более стабильны в тече-
ние обследования в опытной группе по сравнению с кон-
трольной.

Таким образом, анализ показателей деятельности сер-
дечно-сосудистой системы в динамике приема исследуе-
мого препарата (пищевой БАД) выявил следующие изме-
нения в обследуемой группе:

1) достоверное повышение ЧСС, свидетельствующее
об усилении симпатических влияний на сердечно-сосуди-
стую систему и общей активации симпатического отдела
ВНС;

2) стабилизацию показателей АД по сравнению с кон-
трольной группой,

3) нормализацию деятельности сердечно-сосудистой
системы (по данным ЭКГ) и, следовательно, повышение
устойчивости организма обследованных к влиянию раз-
личных факторов.

Величины омега-потенциала рассматриваются как интег-
ральные показатели уровня активного бодрствования и адап-
тивных функциональных резервов организма. В опытной
группе к концу приема препарата произошло увеличение
доли испытуемых со средним (оптимальным) фоновым уров-
нем омега-потенциала за счет снижения доли испытуемых с
повышенным уровнем этого показателя, в то время как в
контрольной группе существенных изменений не было.

Анализ усредненных по группам значений омега-по-
тенциала показал, что в опытной группе в результате при-
ема препарата лимонника произошло достоверное сни-
жение уровня омега-потенциала (синяя кривая по сравне-
нию с красной кривой), свидетельствующее об оптимиза-
ции адаптивных функциональных резервов организма ис-
пытуемых. В контрольной группе достоверных изменений
не зарегистрировано. Такая динамика соответствует опи-
санной в литературе и характеризует в целом нормальное
состояние нейрорефлекторных и вегетативных механиз-
мов обеспечения адаптивных системных реакций у испы-
туемых обеих групп. Усредненные по группам показатели
омегаметрии выявили достоверные изменения практичес-
ки всех показателей динамики амплитуды изменений оме-
га-потенциала в динамике приема препарата. В конт-
рольной группе достоверных изменений усредненных зна-
чений омега-потенциала от фонового обследования к пос-
леднему практически не было. Это может свидетельство-
вать об облегчении адаптации организма к предъявляе-
мым на его фоне нагрузкам.

Таким образом, результаты омегаметрического обсле-
дования позволили выявить в группе испытуемых, прини-
мавших препарат лимонника, следующие изменения, не
регистрирующиеся в контрольной группе:

1) достоверное снижение фонового уровня омега-по-
тенциала, свидетельствующее об оптимизации адаптивных
функциональных резервов организма испытуемых;

2) достоверные изменения показателей динамики оме-
га-потенциала в ответ на функциональную нагрузку, ха-
рактеризующих состояние нейрорефлекторных механиз-
мов обеспечения адаптивных системных реакций;

3) достоверное увеличение амплитуды реакций омега-
потенциала в диапазоне 15 с после функциональной на-
грузки, что свидетельствует о возникновении гиперфунк-
ции механизмов нейрорефлекторной и вегетативной ре-
гуляции хемообменных процессов могущих способство-
вать облегчению адаптации организма к предъявляемым
нагрузкам.

При исследовании параметров психического состоя-
ния отмечалось уменьшение показателей по шкале «хлад-
нокровие – стресс», что говорит о снижении в среднем по
группе уровня эмоционального стресса.

Уменьшение значений шкалы «спокойствие – тревож-
ность» указывает на снижение тревожности. Значимое
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уменьшение показателей шкалы «терпимость – принци-
пиальность» отмечает возрастающую способность без
вражды, терпеливо относиться к чужому мнению. Посте-
пенное уменьшение показателя «расположенность – кри-
тичность» определяет приближение к состоянию распо-
ложенности, которое характеризуется восприимчивостью
к информации, благоприятным отношением к утвержде-
ниям и различным соображениям, высказываемым дру-
гими людьми. Уменьшение показателя «общительность –
замкнутость», означающее большую легкость вхождения
в общение с людьми (т.е. растущую коммуникабельность)
в динамике обследования, оказалось значимым уже в тре-
тьем обследовании. Изменения показателей контрольной
группы характеризуются отсутствием тренда, волнообраз-
ностью изменения. Значимые изменения отсутствуют.

Таким образом, изучение данных психологического
тестирования позволило выявить следующее:

1. Обследуемые обеих групп исходно достоверно не
различались между собой по показателям психологичес-
кого тестирования.

2. Отмечено влияние масла лимонника на ряд психи-
ческих функций человека.

3. Динамика психических процессов контрольной груп-
пы характеризуется волнообразным колебанием значений
изучаемых параметров без выраженной направленности
изменений.

4. Отмечено возрастание способности без вражды, тер-
пеливо относиться к чужому мнению и стремление об-
щительности. Были отмечены также выраженные тенден-
ции к снижению уровня эмоционального стресса, тревож-
ности, улучшению восприимчивости к информации, появ-
лению благоприятного отношения к утверждениям и раз-
личным соображениям высказываемым другими людьми.

В исследовании по изучению влияния масла лимонни-
ка на психофизиологическую адаптацию студентов к стан-
дартной учебной нагрузке приняли участие 60 студентов.
Все испытуемые были распределены на 3 группы: 1-я –
контроль; 2-я – студенты получали плацебо; 3-я группа –
студентам давали масло лимонника (по 1 капсуле в сутки)
в течение 4 недель. Психофизиологическое состояние оп-
ределяли с помощью самооценки самочувствия, активно-
сти и желания учиться (по 5-балльной шкале).

Из полученных данных следует, что по исходному уров-
ню психофизиологического состояния изучаемые груп-
пы студентов отличались незначительно. Масло лимонни-
ка существенно улучшало самочувствие испытуемых.
Отмечалось увеличение всех показателей субъективной
самооценки – самочувствие на 9 %, активность – на 11,
настроение – на 11 %. При этом в контрольной группе и
принимавших плацебо отмечалось снижение всех показа-
телей самооценки на 5–15 % . Под влиянием приема масла
лимонника обнаружено увеличение готовности к учебе
на 12 % (при снижении в контрольной группе и группе
плацебо на 13 и 16 % соответственно).

При определении концентрации витамина С в моче
студентов после курсового приема масла лимонника

наблюдалось повышение его концентрации с 30 мг/сут. (до
приема) до 60 мг/сут. (после курсового приема). У студен-
тов, принимавших плацебо, и в контрольной группе кон-
центрация витамина С в моче снизилась с 30 мг/сут. до 20
мг/сут., что свидетельствует о низкой витаминной обеспе-
ченности студентов.

Зачетная неделя и экзаменационная сессия показали
наличие стандартного уровня знаний и умений у студен-
тов, принимавших масло лимонника в период экзамена-
ционной сессии, что и было подтверждено итоговыми
оценками. Экзаменационная сессия выявила заметное
снижение успеваемости и низкий средний балл при сдаче
предметов студентами группы контроля и плацебо. По
нашему мнению, снижение балла успеваемости обуслов-
лено пропусками занятий из-за болезни и снижением ум-
ственной и физической работоспособности. Величина
пульса и систолического давления у студентов, принимав-
ших масло лимонника, после сдачи последнего экзамена
составляла 101 уд./мин и 112,8 мм рт.ст., соответствен-
но. У студентов, получавших плацебо, – 112 уд./мин. и
118,6 мм рт.ст., а в контрольной группе – 111 уд./мин. и
120,0 мм рт.ст. Следовательно, при приеме масла ли-
монника отмечалась более благоприятная реакция сер-
дечно-сосудистого аппарата на стрессовую реакцию во
время экзаменов.

Подсчет частоты дыхания после сдачи последнего эк-
замена показал, что у студентов, принимавших масло ли-
монника в течение экзаменационной сессии, ее величина
составляла 19,4 дых./мин. У студентов контрольной группы –
21,8 дых./мин, тогда как в группе плацебо – 22,3 дых./мин. Это
позволяет сделать предположение о том, что препарат в
указанных дозах обеспечивает уменьшение выраженнос-
ти чрезмерного напряжения симпатико-адреналовой сис-
темы.

Данное предположение подтверждается определени-
ем количества 17-кетостероидов (17-КС) в моче. Так, у сту-
дентов 3-й группы (масло лимонника), содержание 17-КС
в моче после последнего экзамена составляло 12,9 мг/сут.,
а во 2-й группе (плацебо) – 16,8 мг/сут. У студентов конт-
рольной группы содержание 17-КС в моче было на уров-
не 17,6 мг/сут. Это свидетельствует об уменьшении выра-
женности острой фазы стресса при сдаче экзаменов, обус-
ловленное приемом масла лимонника.

Одним из показателей, характеризующих состояние
острой фазы стресса, является также величина активности
амилазы мочи. У студентов, принимавших масло лимон-
ника, активность амилазы мочи после сдачи последнего
экзамена составляла 3ЕД/мл. В моче студентов, принимав-
ших плацебо и  в контрольной группе – 3,5 ЕД/мл. То есть,
прием масла лимонника в период экзаменационной сес-
сии защищал организм студентов от стрессового распада
гликогена в печени.

Исследование концентрации витамина С в моче пока-
зало, что в этой группе студентов его содержание до и
после экзаменов составляло 50 мг/сут. В моче студентов
из группы контроля и плацебо произошло снижение с
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50 мг/сут. до 30 мг/сут. за период экзаменационной сес-
сии. Это свидетельствует о снижении антиоксидантной за-
щиты организма и потери витамина С в период высоких
психоэмоциональных нагрузок.

В проведенных исследованиях достоверно показано
многогранное терапевтически благоприятное влияние
масла семян лимонника китайского на психофизиологи-
ческий статус испытуемых – абитуриентов и студентов
вузов. Следует подчеркнуть, что выявленные изменения
являются оптимизирующими, т.е. не выходят за пределы
половозрастных нормативов.

1. Отмечена стабилизация (по показателям АД) и улуч-
шение (по данным ЭКГ) деятельности сердечно-сосудис-
той системы.

2. Анализ динамики ЧСС позволил выявить повыше-
ние активности симпатического отдела ВНС, что соответ-
ствует повышению стрессоустойчивости и адаптивных
возможностей организма.

3. Оценка динамики изменений параметров омега-по-
тенциала выявила способность к облегчению адаптации
организма к нагрузкам.

4. Результаты психологического тестирования свиде-
тельствуют о достоверном увеличении общительности и
тенденциях к снижению уровня эмоционального стресса,
тревожности, улучшению восприимчивости к информа-
ции, появлению благоприятного отношения к утвержде-
ниям и различным соображениям, высказываемым дру-
гими людьми.

Обследование студентов 1-го и 2-го курсов техническо-
го вуза выявило низкий уровень резистентности, что сви-
детельствует о том, что многие из них по уровню здоровья
находятся в так называемом «третьем состоянии».

Природный адаптоген – масло лимонника китайского
(при курсовом назначении 1 капсула в сутки в течение 4
недель) в период обучения достоверно улучшает самочув-
ствие, активность, настроение и желание учиться, снижает
явления острого и хронического утомления у испытуемых.

Рациональный систематический прием масла лимон-
ника учащимися вуза достоверно способствует:

1) обеспеченности организма витамином С в период
высоких психоэмоциональных нагрузок во время сдачи
экзаменов;

2) сохранению стандартного уровня успеваемости;
3) уменьшению выраженности чрезмерного напряже-

ния симпатико-адреналовой системы, проявляющуюся в
быстром восстановлении частоты дыхания после сдачи
экзамена;

4) восстановлению частоты пульса и дыхания после
стандартной физической нагрузки.

5) нормализации пульса и систолического давления,
что характеризуется как благоприятная реакция сердечно-
сосудистого аппарата на стрессовую реакцию во время
экзаменов;

6) снижению концентрации 17-КС в моче, вызванно-
муобусловленному уменьшением выраженности острой
фазы стресса;

7) снижению активности амилазы мочи (диастазы),
обусловленному защитой организма от стрессового рас-
пада гликогена в печени.

Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния установлено оптимизирующее влияние препарата
масла семян лимонника китайского на механизмы регуля-
ции исследованных нами физиологических и психических
функций. Препарат может быть рекомендован к приме-
нению в качестве неспецифического адаптогена.

Работа выполнена при финансовой поддержке про-
граммы «Научные исследования высшей школы по при-
оритетным направлениям науки и техники», подпрограм-
ма «Технологии живых систем».

Дальневосточный государственный технический
университет, Владивосток

Статья поступила в редакцию 10.09.02

Н.Ф. КУШНЕРОВА, Я.В. АГАПОВ, Э.Р. СЕЛЕЗНЕВ,
Л.Н. АЛЕКСЕЙКО

МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХО-
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА УЧАЩИХСЯ
ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ,  ПОЛУЧАЕМЫМИ
ИЗ РАСТЕНИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
РОССИИ

В пору неуклонного ухудшения состояния здоровья
населения России изучение процессов адаптации к создав-
шимся условиям становится особенно актуальным. В пос-
ледние годы большое распространение получила коррек-
ция нарушений функций организма и их профилактика с
помощью адаптогенов, которые действуют неспецифичес-
ки, ускоряя адаптацию организма к разнообразным не-
благоприятным факторам среды, исправляя уже произо-
шедшие дезадаптационные сдвиги в нем (выводят из тре-
тьего состояния). Известно несколько основных способов
повышения общей резистентности организма: физичес-
кая культура, закаливание, сбалансированное питание,
использование «лекарств для здоровых» (адаптогенов, био-
логически активных добавок и т.д.). Коррекция состояния
организма алиментарными факторами и при помощи
биологически активных добавок (БАД) представляется



75

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                  2002

достаточно очевидной, а ее осуществление – простым и
доступным способом решения общей проблемы сохра-
нения здоровья.

В связи с вышеизложенным исследования по изуче-
нию действия природных комплексов биологически актив-
ных веществ из дальневосточных растений на общие меха-
низмы адаптационно-приспособительных реакций орга-
низма, в том числе на резистентность к стрессовым воз-
действиям разнообразной природы, могут принести ощу-
тимую пользу делу оздоровления человека. Поражение
указанных выше систем лежит в основе наиболее распро-
страненных заболеваний человека. После проведения скри-
нинговых исследований нами из отходов переработки даль-
невосточного винограда (кисти, освобожденные от ягод)
была разработана БАД «диприм» (Патент № 1072309 от
10.09.98 г.; Свидетельство на товарный знак № 197216).

Процесс получения водно-спиртовых экстрактов явля-
ется многостадийным,  начинается с проникновения экст-
рагента в материал, смачивания веществ, находящихся внут-
ри клетки, растворения и десорбции их, вымывания кле-
точного содержимого из разрушенных клеток, диффузии
через поры клеточной оболочки и заканчивается массо-
переносом веществ от поверхности материала в раствор.

При промышленном экстрагировании растительного
сырья используются следующие методы: мацерация, ре-
цемация, перколяция, реперколяция, противоточное и цир-
куляционное экстрагирование. Остановимся на характе-
ристике первых четырех методов как наиболее возмож-
ных для постановки в экспериментальных условиях.

Мацерация относится к статическим методам экстра-
гирования. Метод заключается в настаивании в мацераци-
онном баке необходимого для получения настойки коли-
чества растительного  материала с прописанным количе-
ством экстрагента при комнатной температуре в течение
7 сут, (если нет других указаний) с периодическим пере-
мешиванием мешалкой. После этого сырье отжимают.
Поскольку часть экстрагента удерживается в шроте, его
промывают чистым экстрагентом в количестве, равном
оставшемуся в сырье, повторно отжимают и обе порции
извлечения объединяют.

Рацемация, или дробная мацерация с делением на ча-
сти экстрагента или сырья и экстрагента, является разно-
видностью метода мацерации. В первом случае общее
количество экстрагента делят на 3-4 части и последователь-
но настаивают сырье в каждой части экстрагента, всякий
раз сливая выдержки. Периодическая смена экстрагента
позволяет полнее истощить сырье при меньшей затрате
времени на извлечение. Метод рацемации может быть
использован в сочетании с другими методами извлече-
ния. Перспективным является метод дробной мацерации,
сопровождаемый прессованием.

Перколяция относится к динамическим методам, зак-
лючается в пропускании через сырье непрерывного по-
тока экстрагента. Экстрагирование осуществляется в пер-
коляторах различной конструкции: цилиндрической или
конической формы, с паровой рубашкой или без нее,

опрокидывающиеся или саморазгружающиеся. Метод
перколяции включает в себя три стадии: намачивание сы-
рья, настаивание, собственно перколяция.

Намачивание рекомендуется проводить вне перколя-
тора половинчатым или равным количеством экстрагента
по отношению к массе сырья в течение 4-5 ч. без переме-
шивания. При намачивании происходит растворение дей-
ствующих веществ внутри клетки и образование концент-
рированного первичного сока.

Многие виды растительного сырья обладают дифиль-
ными свойствами, но имеют большое сродство к гидро-
фильным адсорбентам. Такое сырье лучше набухает при
использовании воды или слабого этанола (20-30 %), осо-
бенно если в нем содержится много пектиновых веществ
или низкомолекулярных белков.

Настаивание заключается в выдерживании набухшего
или сухого материала, загруженного в перколятор таким
образом, чтобы материал не слёживался. В течение 24-48 ч
мацерационная пауза.

Для некоторых видов сырья настаивание не обязатель-
но, а мацерационная пауза может быть сокращена. Соб-
ственно перколяция – непрерывное прохождение экстра-
гента через слой сырья со скоростью перколирования 1/24
и 1/48 рабочего объема перколятора. Сначала вытекает
более концентрированный раствор, содержащий экстрак-
тивные вещества, вымываемые из разрушенных клеток
(быстропротекающая перколяция), затем процесс продол-
жается за счет внутренней диффузии.

Реперколяция заключается в том, что сырье делится
на части и каждую последующую его порцию экстраги-
руют (перколируют) вытяжкой, полученной из предыду-
щей. При этом используется батарея из 3-5 и более пер-
коляторов. Извлечение из одного перколятора передает-
ся для экстрагирования сырья в следующий перколятор.
Метод позволяет получить концентрированные вытяжки
без последующего упаривания. Известно много вариан-
тов метода реперколяции с делением сырья на равные
или неравные части.

На основании характеристик методов экстракции нами
был выбран метод реперколяции как наиболее эконом-
ный в плане расходования экстрагента и получения вы-
сококонцентрированного продукта экстракции. Диприм
представляет собой водно-спиртовый экстракт (1:1) тем-
но-коричневого цвета со специфическим запахом и слад-
ковато-кисловато-терпким вкусом. В его составе содер-
жатся полифенольные соединения, включающие катехи-
ны и их полимерные формы процианидины, а также орга-
нические кислоты, свободные аминокислоты, редуциру-
ющие сахара и ряд других органических соединений. В
ходе изучения химического состава был выделен комп-
лекс проантоцианидинов с высокой антиокислительной
активностью. Методом ВЭЖХ, УФ- и масс-спектромет-
рии были выделены и идентифицированы катехин, эпи-
катехин, димеры-процианидины В1-В3, тример Т2 и тет-
рамер В2. Около 70 % выделенного комплекса составили
высокомолекулярные проантоцианидины со степенью
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полимеризации более 5. Одной из самых важных осо-
бенностей полифенольных соединений является их спо-
собность к обратимым окислительно-восстановительным
реакциям, что обусловливает их мощную антиокислитель-
ную активность.

В составе БАД диприм были выделены две основ-
ные фракции проантоцианидинового комплекса. Пер-
вая фракция олигомерных проантоцианидинов содер-
жала мономерные катехины и их полимерные произ-
водные со степенью полимеризации не выше 4. Данная
фракция является наиболее важной составляющей по-
лученного комплекса так как, будучи высоко биодос-
тупной и метаболически активной, легко проникает че-
рез стенку кишечника в кровь и оказывает непосред-
ственное влияние на протекание биохимических про-
цессов в организме.

Исследование хронической токсичности диприма (по-
требление водного раствора опытными животными в те-
чение 8 мес) показало отсутствие различий от конт-
рольных крыс. Опытные животные не отличались и внеш-
не: по состоянию шерсти, поведению, весовым характе-
ристикам.

Исследование динамики активности лизосомальных
ферментов, инициирующих распад гликопротеинов (бета-
галактозидазы и бета-глюкозидазы), а также ферментных
систем, участвующих во второй фазе метаболизма ксено-
биотиков (бета-глюкуронидазы и УДФ-глюкуронилтранс-
феразы), показало отсутствие статистически достоверных
различий от контрольных величин. Содержание гексуро-
новых кислот, необходимых для реакции конъюгации, так-
же находилось в пределах нормы, что свидетельствует об
отсутствии достоверно  выраженной индукции системы
детоксикации под действием полифенольных соединений
«диприма». Это согласуется с данными по низкой острой
токсичности препарата (LD50 = 36,5 мл/кг). У элеутерокок-
ка эта величина равна 16 мл/кг.

На основании исследования биохимических парамет-
ров углеводного и липидного обмена в печени крыс в ди-
намике 8-месячного потребления «диприма» было сдела-
но следующее заключение.

Апробация методов экстракции БАВ из растительно-
го сырья показала преимущества метода реперколяции
как наиболее экономного в плане расходования экстра-
гента и получения высококонцентрированного продукта
экстракции.

В составе диприма содержатся полифенольные соеди-
нения, включающие катехины и их полимерные формы –
процианидины, а также органические кислоты, свободные
аминокислоты, редуцирующие сахара и ряд других орга-
нических соединений.

В эксперименте на крысах показано, что хроническое
потребление полифенольного препарата «диприм» в те-
чение 8 мес не вызывает токсического эффекта на орга-
низм экспериментальных животных.

Присутствие комплекса полифенольных структур в
диприме позволяет создать в печени резерва окисленные

никотинамидные коферменты (НАД+ и НАДФ+), что пре-
пятствует развитию ацидоза и повышает активность про-
цессов энергообеспечения благодаря активации аэробного
гликолиза.

Препарат стимулирует анаболические реакции в пече-
ни, обусловленные активацией реакций пентозного цикла
и глюконеогенеза, активирует этерифицирующую функ-
цию печени, в результате которой увеличивается синтез
фосфолипидов из триацилглицерина, что снимает угрозу
жировой инфильтрации. Диприм обеспечивает обмен хо-
лестерина в мембранах за счет регуляции его синтеза и
этерификации.

Результаты экспериментальных исследований на жи-
вотных легли в основу испытаний на добровольцах.

Исследования проводили на мужчинах-добровольцах
в возрасте 18-20 лет, разделенных на 2 группы по 10 чело-
век в каждой: 1-я группа (контроль) – испытуемые получа-
ли плацебо (чай), 2-я группа (опыт) – испытуемым давали
водный раствор БАД диприм. Все растворы испытуемые
получали однократно в количестве 3 мл на 1 кг массы тела.
На исследование брали образцы крови до приема раство-
ров (фон) и через 1,2 и 4,0 ч после приема.

Результаты клинического анализа крови, динамики кон-
центрации белковых фракций и общего белка, активности
лизосомальных ферментов в крови людей показали, что
однократный прием водного раствора диприма не вызы-
вает достоверных изменений в изученных величинах от-
носительно фоновых данных. То есть диприм в данной кон-
центрации (5 %) не обладает токсическим эффектом. В то
же время некоторые биохимические параметры крови
людей имели статистически достоверные отклонения. Так,
на 2-й час эксперимента снизилось содержание лактата и
увеличилось количество пирувата и НАД+ и НАДФ+ при
одновременном снижении коэффициента НАДН/НАД+ во
все временные интервалы исследования. Увеличение ак-
тивности Г-6-ФДГ в эритроцитах предполагает усиление
окисления углеводов в пентозном цикле. Тот факт, что ак-
тивность ЛДГ, МДГ и трансаминаз (АлАТ и АсАТ) была в
пределах контрольных значений, говорит об отсутствии
мембраноповреждающего действия диприма. Полученные
результаты позволили провести изучение влияния БАД
диприм на психофизиологическую адаптацию студентов
к стандартной учебной нагрузке.

Систематический прием диприма в течение 1 мес по 2
капсулы 3 раза в сутки оказал благотворное влияние на
неспецифическую устойчивость организма. Более быст-
ро восстанавливалась частота пульса и дыхания после стан-
дартной физической нагрузки, нормализовались психофи-
зиологические показатели после умственного утомления
и переутомления, развивающихся в процессе очного обу-
чения в техническом вузе.

В исследовании приняли участие 60 студентов. Все ис-
пытуемые были распределены на 3 группы: 1-я – конт-
роль; 2-я – студенты получали плацебо; 3-я группа – сту-
дентам давали БАД диприм по 2 капсулы 3 раза в сутки в
течение 4 недель.
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О состоянии адаптации испытуемых судили по ком-
плексу показателей, характеризующих психофизиологи-
ческий статус, определяемый до и после курсового при-
ема препарата. Психофизиологическое состояние оп-
ределяли с помощью самооценки самочувствия, актив-
ности и желания учиться (по 5-балльной шкале).

По исходному уровню психофизиологического со-
стояния изучаемые группы студентов отличались не-
значительно. Диприм существенно улучшал самочув-
ствие испытуемых. Отмечалось увеличение всех пока-
зателей субъективной самооценки в среднем на 10 %:
самочувствие, активность, настроение. При этом в кон-
трольной группе и в группе принимавших плацебо от-
мечалось снижение всех показателей самооценки на 5-
10 %.

У студентов, получавших диприм, снижалось психи-
ческое утомление, в то время как в группе плацебо дан-
ный показатель увеличивался на 17 %, а в контрольной
группе снижался на эту же величину.

Под влиянием диприма отмечалось увеличение готов-
ности к учебе на 13 % (при снижении в контрольной груп-
пе и группе плацебо на 12 и 15 % соответственно).

При определении концентрации витамина С в моче
студентов после курсового приема БАД диприм наблюда-
лось увеличение его концентрации с 30 мг/сут (до приема)
до 60 мг/сут (после курсового приема). У студентов, при-
нимавших плацебо и в контрольной группе концентрация
витамина С в моче снизилась с 30 мг/сут до 20 мг/сут, что
свидетельствует о низкой витаминной обеспеченности сту-
дентов.

Процесс приема БАД студентами совпал с активнос-
тью развития гриппа и ОРВИ. Заболеваемость у студен-
тов, принимавших диприм, практически отсутствовала, что
определило высокую посещаемость учебных занятий сту-
дентами. В группе контроля и плацебо студенты перенес-
ли грипп и ОРВИ в средней и даже тяжелой форме, с на-
хождением в стационаре до 3-4 недель. Это существенно
сказалось на посещаемости занятий (в группе отсутство-
вало до 2/3 студентов).

Из вышеизложенного следует, что апробация методов
экстракции БАВ из растительного сырья показала преиму-
щества метода реперколяции как наиболее экономного в
плане расходования экстрагента и получения высококон-
центрированного продукта экстракции.

В составе БАД диприм содержатся полифенольные
соединения, включающие катехины и их полимерные фор-
мы – процианидины, а также органические кислоты, сво-
бодные аминокислоты, редуцирующие сахара и ряд дру-
гих органических соединений.

На основании полученных результатов при однократ-
ном приеме добровольцами-испытуемыми водного ра-
створа диприма, содержащего в своем составе комплекс
полифенолов, была доказана безопасность и низкая ток-
сичность препарата.

В проведенных исследованиях достоверно показано
многогранное терапевтически благоприятное влияние

изучаемой БАД «диприм» на психофизиологический ста-
тус испытуемых – абитуриентов и студентов вузов. Следу-
ет подчеркнуть, что выявленные изменения являются оп-
тимизирующими, т.е. не выходят за пределы половозраст-
ных нормативов.

В эксперименте на добровольцах-испытуемых установ-
лено, что диприм стимулирует анаболические реакции,
обусловленные активацией реакций пентозного цикла и
глюконеогенеза. Присутствие комплекса полифенольных
структур в диприме дает возможность создания резерва
окисленных никотинамидных коферментов (НАД+ и
НАДФ+), что препятствует развитию ацидоза и повышает
активность процессов энергообеспечения благодаря ак-
тивации аэробного гликолиза.

Обследование в ходе выполнения НИР студентов 1-го
и 2-го курсов технического вуза (до 60 человек одновре-
менно) показало низкий уровень резистентности, сви-
детельствующий о том, что многие из них по уровню
здоровья находятся в так называемом «третьем состоя-
нии».

Природный адаптоген диприм при курсовом назна-
чении (2 капсулы 3 раза в день в течение 4 недель) в пери-
од обучения достоверно улучшает самочувствие, актив-
ность, настроение и желание учиться, снижает явления
острого и хронического утомления у испытуемых. Раци-
ональный систематический прием данного препарата
учащимися вуза достоверно способствует:

1) обеспеченности организма витамином С в пери-
од высоких психоэмоциональных нагрузок в период обу-
чения;

2) устойчивости к гриппозной инфекции и ОРВИ;
3) сохранению стандартного уровня успеваемости.
Таким образом, в результате проведенного исследова-

ния выявлено оптимизирующее влияние БАД «диприм»
на механизмы регуляции исследованных нами физиоло-
гических и психических функций. Препарат может быть
рекомендован к применению в качестве неспецифическо-
го адаптогена.

Диприм может использоваться также в качестве про-
филактического средства для коррекции компенсаторно-
приспособительных реакций организма на экстремаль-
ные воздействия раздражителей самой различной при-
роды.

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научное, научно-методическое, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение системы образова-
ния на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научно-
методическое обеспечение индустрии образования».

Дальневосточный государственный технический
университет, Владивосток

Статья поступила в редакцию 10.09.02
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Е.И. ЦЫБУЛЬКО, Т.П. ЮДИНА

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СИРОПОВ НА ОСНОВЕ
ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Проблема повышения биологической и пищевой цен-
ности продуктов питания, рационального использования
сырьевых ресурсов и создания новых видов продукции с
широким спектром физиологического действия в настоя-
щее время приобретает первостепенное значение.

Ценность дикорастущих лекарственных и пищевых ра-
стений заключается, прежде всего, в их способности, бла-
годаря разнообразному химическому составу, восполнить
дефицит некоторых веществ в организме человека, повы-
сить его иммунологические свойства [5, 7, 9, 11, 12].

Использование нетрадиционных видов растений в ка-
честве сырья для производства сиропов имеет большую
народнохозяйственную значимость и обеспечивает воз-
можность получения дополнительной продукции высо-
кой биологической ценности и целенаправленного расхо-
дования резервов природных ресурсов.

В настоящее время отечественный рынок насыщен
безалкогольной продукцией, в производстве которой в ка-
честве красителей, ароматизаторов, вкусовых наполнителей
применяются различные синтетические ингредиенты.

Приморский край с благоприятными природно-кли-
матическими условиями, разнообразной флорой явля-
ется одним из наиболее перспективных районов для про-
мышленных заготовок дикорастущих лекарственно-пище-
вых растений (цветы, листья, корни, травы, плоды, ягоды
и т.д.). Однако до настоящего времени в промышленном
производстве они за исключением, плодовых или ягод-
ных соков практически не применялись. Известно исполь-
зование экстрактов лекарственных растений для произ-
водства сиропов лечебного назначения (алтейный, ревен-
ный, солодовый, алоэ, шиповника), имеющих ярко выра-
женный лекарственный вкус, кроме сиропа шиповника,
и назначаемых в качестве лекарственных препаратов.

Дикорастущее сырье содержит комплекс разнообраз-
ных по своей структуре химических веществ [1-3, 5, 7-10, 13,
14]. В нем находится 70-90 % воды, которая, в основном,
присутствует в свободном состоянии и удаляется при суш-
ке. Около 15 % воды находится в связанном состоянии.

В растительном сырье есть вещества первичного и вто-
ричного синтеза. К первым относятся белки, углеводы,
липиды, ферменты, витамины. Ко вторым - органические
кислоты, минеральные элементы, биологически активные
вещества (гликозиды, алкалоиды, фенольные соединения,
эфирные масла, смолы и дубильные вещества) [1-3, 8-10,
13, 14]. Химический состав и фармакологическое действие
отдельных дикоросов представлен в табл. 1.

Возможно получение экстрактов из композиций раз-
личных дикорастущих растений с приятными вкусовыми

свойствами и профилактической направленностью для
производства сиропов. Однако отсутствуют научно обо-
снованные рекомендации и технологические предпосыл-
ки по производству сиропов из дикорастущего сырья на
промышленной основе.

В связи с этим целью исследований явилась разработ-
ка технологии производства сиропов из дикоросов ДВ по-
вышенной биологической ценности и профилактическо-
го действия для включения в рацион питания населения
всех возрастных групп с целью компенсации воздействия
повышенных нагрузок (психогенных, техногенных и др.).

Для исследований использовали дикорастущее сырье
сбора 2000-2001 гг., отвечающее требованиям норматив-
ной документации: плоды бархата амурского, плоды боя-
рышника кроваво-красного, плоды шиповника собачье-
го, лиану лимонника китайского, корни и лист элеутеро-
кокка, корни аралии маньчжурской, лист мяты перечной,
лист смородины черной, лист леспедеца, траву пустырни-
ка, траву мелиссы лимонной и др.

Органолептические, физико-химические показатели
качества и показатели безопасности определяли общепри-
нятыми методами [4, 6, 15].

Сырье для составления композиций, используемых в
качестве основы при производстве сиропов, отбирали по
органолептическим   показателям качества настоев (вкус,
аромат, внешний вид, цвет настоя и разваренного листа).
Соотношение воды и сырья в настоях составляло 10:1 , вре-
мя настаивания - 10-20 мин.

В результате исследований выявлено, что такие дико-
росы, как кора дуба, корень аира обыкновенного, корень
аралии маньчжурской, корень одуванчика, корень солод-
ки, корень элеутерококка, кукурузные рыльца и другие
дают мутные настои. Трава полыни обыкновенной, трава
чистотела большого, трава тысячелистника обыкновенно-
го имеют горький, иногда очень неприятный вкус. Поэто-
му эти дикоросы в работе не использовали.Такие дикоро-
сы, как лиана лимонника китайского, лист смородины чер-
ной, лист мяты перечной, лист элеутерококка, плоды бар-
бариса обыкновенного, плоды боярышника, плоды ши-
повника, лист леспедеца, трава душицы обыкновенной,
трава зверобоя продырявленного, трава мелиссы, соцве-
тия липы, имеют прозрачный настой; почти у всех отме-
чен ярко выраженный аромат.

Таким образом, из 50 наименований исследуемого
дикорастущего сырья только 19 оказались приемлемыми
для производства сиропов.

С целью установления процентного соотношения ди-
коросов в композициях, оптимального по вкусоаромати-
ческим свойствам, мы определяли значение вкусовых по-
рогов чувствительности настоев дикоросов.

 Вкусовой порог – это минимальная концентрация на-
стоя в 100 мл воды, при которой ясно ощущаются прису-
щие ему вкусовые и ароматические тона. Ориентировоч-
ное значение вкусового порога чувствительности опре-
деляли смешиванием возрастающих дозировок настоя в
100 мл воды.
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Наименование 
лекарственного сырья 

Химический 
состав 

Фармакологическое 
действие 

Лист малины 
обыкновенной 

Фруктоза, глюкоза, лимонная, 
салициловая кислоты, витамин С, 
витамины группы B 

При простудных заболеваниях, как 
потогонное средство 

Лиана лимонника 
китайского 

Схизандрин, эфирные масла, 
органические кислоты, углеводы, 
витамины С, Е 

Оказывает возбуждающее влияние на 
центральную нервную систему, 
стимулирует сердечно-сосудистую 
систему и дыхание. Применяют при 
физическом напряжении, физической 
и умственной усталости, повышенной 
сонливости 

Лист смородины черной Эфирное масло, аскорбиновая 
кислота, витамин Р и вещества 
фитонцидного действия 

Используют для лечения и 
профилактики авитаминозов, при язве 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при различных сыпях и 
кожных заболеваниях 

Лист мяты перечной Эфирное масло, основным 
компонентом которого являются: 
ментол, ментон, а также эфиры 
ментола, каротин, бетаин, 
урсоловая и олеаноловая кислоты 

Применяется при желудочно-
кишечных заболеваниях, как 
желчегонное средство 

Плоды шиповника Аскорбиновая кислота, каротин, 
рибофлавин (В2), фиплохинон (К), 
цитрин (Р), дубильные вещества, 
сахара, органические кислоты, 
пектиновые вещества 

Используются как поливитаминные 
препараты при авитаминозе. А также 
при холецистите, гепатите и как 
желчегонное средство 

Плоды боярышника Холин, ацетилхолин, дубильные 
вещества, фруктоза, фито-
стерино-подобные вещества, 
тритер-пеновые кислоты 
урсуловая, кратеговая 

Применяется как успокаивающее, 
спазмолитическое, сердечно-
сосудистое средство при начальных 
формах гипертонии, после тяжелых 
заболеваний. 

Плоды бархата 
амурского 

Алкалоиды, флавоноиды 
(феллавин) 

Обладает адаптогенным действием; 
применяют при воспалении желчного 
пузыря с поражением желчных путей 

 

Таблица 1
Химический состав и фармакологическое действие дикорастущего сырья

Как видно из табл. 2, концентрация экстракта для лианы
лимонника китайского, листа малины, листа смородины
черной, плодов боярышника, плодов шиповника, травы
зверобоя, цветков липы варьировала от 2 до 7 мл, а для
листа аралии маньчжурской, листа мяты перечной, листа
элеутерококка колючего, травы душицы, травы мелиссы –
от 0,2 до 1 мл. Уточненное значение вкусовых порогов
определяли на стандартной кисло-сладкой среде.

Для проведения более полной экстракции сырья мы
исследовали динамику сухих веществ при заваривании
дикоросов с различной степенью измельчения. В табл. 3
приведена динамика сухих веществ в настое лианы ли-
монника.

Как видно из табл. 3 во всех четырех настоях с увеличени-
ем времени настаивания повышается содержание сухих ве-
ществ. Однако следует также отметить, что после 25-30 мин
настаивания в настоях ухудшаются органолептические пока-
затели, а, в частности, во вкусе появляется заметная горечь,
что, вероятно, связано с переходом в настой дубильных ве-
ществ, гликозидов и других веществ. При настаивании лиа-
ны лимонника в течение 20 мин наибольшая концентрация

сухих веществ отмечена в настое с размером частиц менее
3 мм. Однако в настое наблюдается сильная опалесценция.

Аналогичные данные получены при настаивании травя-
ного и листового сырья. Отмечено, что наиболее оптималь-
ное измельчение дикоросов – на механическом волчке, про-
пущенном через решетку с диаметром ячеек 5 мм с разме-
ром частиц сырья до 5 мм. Оптимальное время настаивания:
лианы лимонника, листа малины, листа черной смородины,
листа мяты перечной – 20-25 мин. Концентрация сухих ве-
ществ в настоях примерно одинаковая и равна 2,8 ±1 %.

Динамика сухих веществ в настое шиповника  приве-
дена в табл. 4.

Как видно из табл. 4, как и в настоях трав, с увеличением
времени настаивания плодов  повышается концентрация су-
хих веществ в настое. Однако в отличие от них, с увеличени-
ем времени настаивания не происходит ухудшения органо-
лептических показателей (появления горького привкуса).
Напротив, вкус при этом становится более полным и ярко
выраженным. В настое плодов шиповника,  измельченного
на электрической мельнице до размера частиц менее 3 мм,
наблюдалась сильная опалесценция.



80

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                2002

Таблица 3
Содержание сухих веществ в настое лианы лимонника

 Содержание сухих веществ, %, при 
размере частиц Время 

настаивания, 
мин 

более  
7 мм (без 

измельчения) 

до 
 7 мм 

до 
 5 мм 

менее  
3 мм 

10 0,4 0,7 0,7 1,2 
15 0,3 0,5 0,6 1,8 
20 0,4 0,6 0,8 1,6 
25 0,4 0,6 1,0 1,7 
30 0,5 0,7 1,2 1,8 
35 0,6 0,8 1,3 1,9 
40 0,7 0,9 1,4 2,0 
45 0,8 0,9 1,5 2,0 
50 0,8 1,0 1,6 2,2 

 
Наименование сырья 

Значение  
вкусового порога 
мл/100 мл воды 

Лиана лимонника китайского 3-4 
Лист аралиии маньчжурской 0,2-0,4 
>> малины 3-4 
>> кипрея 0,6-0,7 
>> смородины черной 3-4 
>> мяты перечной 0,5-1 
>> элеутерококка 0,2-0,4 
Плоды боярышника 5-6 
>> шиповника 6-7 
>> бархата 0,2-0,4 
Трава душицы 0,4-0,6 
>> зверобоя 2-3 
>> пустырника 1-2 
>> мелиссы 0,5-0,7 
>> донника 0,3-0,4 
Цветки липы 2-3 

 

Таблица 2
Ориентировочные значения вкусовых порогов

чувствительности экстрактов дикоросов

Таблица 4
Содержание сухих веществ в настое плодов шиповника

 Время Содержание сухих веществ, %, при размере частиц 
настаивания, мин более 7 мм (без 

измельч.) до 7 мм  до 5 мм менее 3 мм 

10 0,2 0,4 0,7 1,2 
15 0,3 0,6 0,8 1,3 
20 0,4 0,7 0,9 1,3 
25 0,5 0,9 0,9 1,5 
30 0,5 1,2 1,0 1,7 
40 0,6 1,3 1,2 1,9 
50 0,7 1,4 1,4 2,1 
60 0,7 1,6 1,6 2,3 
70 0,8 1,6 1,7 2,3 
80 0,8 1,9 1,9 2,5 
90 0,9 2,2 2,3 2,7 

100 0,9 2,5 2,4 2,7 
120 1,0 2,6 2,7 2,8 

 

Аналогичные результаты были получены в экстрактах
боярышника кроваво-красного.

Установлено, что оптимальное время настаивания пло-
дов шиповника и плодов боярышника – 24 ч. В течение этого
времени в настоях накапливается наибольшее количество
сухих веществ; они приобретают полный, гармоничный вкус.

Следует отметить, что при смешивании трав, настоян-
ных в течение  20-25 мин, с экстрактами плодов шиповни-
ка или боярышника, настоянных в течение 24 ч, органо-
лептические показатели суммарного экстракта не имели
значительных различий от экстракта, полученного при
настаивании общей композиции в течение 25-30 мин, по-
этому данный способ рекомендован при получении экст-
рактов композиций для производства сиропов.

Органолептические показатели качества композиций из
дикоросов Дальнего Востока оценивали по разработанной
нами 100-балльной шкале. Для производства сиропов нами
были отобраны композиции, получившие при органолеп-
тической оценке не менее 96 баллов.

Состав входящих в композицию компонентов опреде-
ляли на основании вкусового порога чувствительности и
в соответствии с фармакологическим действием.

По органолептическим показателям отобранные на-
стои композиций были прозрачными, имели светло-ко-
ричневый цвет с золотистым оттенком, приятный, хоро-
шо выраженный гармоничный вкус и аромат. Всего раз-
работано 12 композиций. Физико-химические показатели
трех композиций представлены в табл. 5.

Результаты исследований, представленных в табл. 5, сви-
детельствуют о высоком содержании биологически актив-
ных веществ в композициях из дикоросов ДВ.

Для приготовления сиропов необходимы экстракты с
высоким содержанием сухих веществ, так как сиропы яв-
ляются концентратами для приготовления безалкогольных
напитков или фиточаев. Увеличения содержания сухих
веществ можно добиться различными способами: выпа-
риванием, сгущением, изменением гидромодуля при эк-
страгировании.
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Таблица 5
 Физико-химические показатели композиций из дикоросов

 Массовая доля, % 

Состав 
композиции 

экстрактивных 
веществ в пересчете 
на сухо-воздушное 

сырье 

танина 
редуци-
рующих 
сахаров 

витамин
а С, 

мг/100 г 

Титру-
емая 

кислот-
ность, 

% 

рН 

1. Плоды шиповника 
Плоды бархата 
Трава пустырника 
Трава Мелиссы 
лимонной 
Лист смородины 
черной 

68,4 9,73 14,16 27,18 4,82 4,5 

2. Плоды шиповника 
Лиана лимонника 
китайского 
Лист смородины 
черной 
Лист малины 

69,2 10,35 12,43 25,34 3,98 4,4 

3. Плоды шиповника 
Плоды бархата 
Соцветия липы 
Цветы ромашки 
Лист смородины 
черной 
Лист мяты 
Лист крапивы 
Лист петрушки 
Лист леспедеца 
Корень солодки 

68,8 9,91 13,24 26, 57 4,12 4,5 

Установлено, что лучшими органолептическими по-
казателями характеризуются экстракты с содержанием су-
хих веществ 10 и 15 %. Однако с целью улучшения вкусоаро-
матических свойств и повышения биологической ценности
при производстве сиропов из дикоросов желательно исполь-
зовать экстракт с содержанием сухих веществ свыше 10 %.

Такая концентрация может быть достигнута при упари-
вании экстрактов при пониженном давлении при температу-
ре 50-62 0С , так как концентрирование при атмосферном

Таблица 6
Зависимость органолептических показателей экстрактов от соотношения воды и сырья

давлении изменяет вкус готового продукта – появляется
слабый привкус настоя из сухофруктов, что, вероятно,
связано с реакцией меланоидинообразования, поскольку
в травах присутствует небольшое количество свободных
аминокислот и редуцирующих сахаров.

При невозможности сгущения сиропов можно исполь-
зовать увеличение сухого сырья при водной экстракции.
Влияние соотношения воды и сырья на физико-химичес-
кие показатели экстрактов показано в табл. 6.

 Показатели Соотношение 
сырье : вода Массовая доля 

сухих веществ Цвет настоя Вкус и аромат 

1:4 5-6 Яркий, интенсивный, 
темно-окрашенный 

Ярко выраженный вкус  
и аромат, свойственный 
композиции из дикоросов 

1:6 3,7-4,5 
Яркий, достаточно 
окрашенный, светло-
коричневый 

Выраженный вкус  
и аромат, свойственный 
композиции из дикоросов 

1:8 3,1-3,3 Светлый, неяркий, 
 с опалесценцией 

Слабый аромат, неполный 
вкус 
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Как видно из табл. 6, гидромодуль для получения экст-
ракта с содержанием сухих веществ 5-7 % составил 1:5 (сы-
рье : вода). Данное содержание сухих веществ приемлемо
для получения сиропов с достаточно высокими органо-
лептическими и физико-химическими показателями. Про-
центное содержание сухих веществ  в экстракте можно
увеличить, используя вместо воды ранее полученный эк-
стракт.

Известно, что высокие концентрации сахара гаранти-
руют сохранность продукта. Поэтому приготовление си-
ропов из дикоросов производили на сахаре и его замени-
теле – сорбите. Сахар вводили в настой композиции из ди-
коросов, доводили до кипения, но не кипятили.

Для приготовления сиропа из дикоросов добавляли
сахар-песок из расчета 140 г на 100 мл экстракта компози-
ции. Аналогичным способом вносили сорбит. Одновре-
менно с сахаром или его заменителями вводили лимон-
ную кислоту, которая играла роль вкусовой добавки и кон-
серванта.

Лимонная кислота препятствует выпадению кристал-
лов сахарозы. Для приготовления сиропа с титруемой кис-
лотностью 18 моль/дм3 NaOH на 100 см3 в соответствии с
требованиями нормативной документации расчет лимон-
ной кислоты производили по формуле:

Х = (12,66 – Кест.), г на 100 мл сиропа
Где Кест. – естественная титруемая кислотность экст-

рактов композиции из дикоросов в пересчете на лимон-
ную кислоту.

Цвет сиропа из трав, приготовленный на сахаре и сор-
бите, различается незначительно и зависит от состава ди-
коросов, входящих в композицию. В сиропах из трав, при-
готовленных на сорбите, вкусоароматические свойства
выражены более интенсивно, чем при использовании
сахара. При растворении сиропов, приготовленных как
на сахаре, так и на сорбите, растворы прозрачные.Тит-
руемая кислотность сиропов, приготовленных на саха-
ре, практически не отличается от сиропов, приготов-
ленных на сорбите и составляет соответственно 18,1 % и
18,2 см3 1 моль/дм3 NaOH на 100 см3 сиропа. Величина
рН сиропов, приготовленных на сахаре – 4,1, а сиропов
на сорбите – 4,0.

В течение шести месяцев хранения органолептичес-
кие показатели качества существенно не изменялись.

В сиропах, приготовленных на сорбите, изменения так-
же  незначительны. Содержание сухих веществ от 67,5 до
69,1 %, титруемая кислотность от 18,1 до 18,8 см3 1 моль/
дм3 NaOH на 100 см3 сиропа, активная кислотность снизи-
лась на 0,1 на пятом-шестом месяце хранения.

При хранении сиропов при комнатной температуре
микробиологические показатели изменились незначи-
тельно. Четко прослеживалось губительное действие вы-
сокой концентрации сахара на микроорганизмы. В це-
лом, по микробиологическим показателям данные си-
ропы после шести месяцев хранения соответствуют тре-
бованиям качества продовольственного сырья и пище-
вых продуктов.

Опытные образцы сиропов соответствовали требова-
ниям безопасности по содержанию токсичных элементов
и пестицидов.
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С.Я. КОРЯЧКИНА

РАЗРАБОТКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ,
ПРОЖИВАЮЩЕЙ В РАЙОНАХ С ПОВЫШЕННЫМ
РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ

Решение стоящих перед обществом задач требует фи-
зически здорового поколения. Однако данные о состоя-
нии здоровья детей не могут не вызывать тревогу. Растет
число учеников с нарушениями зрения, заболеваниями
органов пищеварения, с психоневрологическими откло-
нениями; более половины школьников – дети с ослаблен-
ным здоровьем. Причина тому – не только учебная на-
грузка, неправильный режим дня, слабый медицинский
контроль, но и плохое питание в школах. Именно поэтому
в настоящее время в организации учебного процесса важ-
ная роль отводится школьному питанию.

В последние десятилетия наука о питании детей обога-
тилась новыми сведениями. Научной разработкой вопро-
сов питания населения, в том числе и школьников, занима-
ются различные специальные научные учреждения с уча-
стием физиологов, диетологов, гигиенистов, психологов,
работников общественного питания и других специалис-
тов. Несбалансированное питание часто является причи-
ной расстройств здоровья. По имеющимся данным, 40 %
всех заболеваний сегодня вызываются в той или иной сте-
пени неправильным питанием. Нерегулярность в еде яв-
ляется наиболее часто встречающимся недостатком в пи-
тании детей школьного возраста.

Рациональное питание – это питание учащихся, орга-
низованное в соответствии с их физиологическими потреб-
ностями в пищевых веществах и энергии, а также с уста-
новленным режимом питания. Основными принципами
рационального питания являются:

· соответствие энергетической ценности рационов пи-
тания энергозатратам организма;

· удовлетворение физиологической потребности в пи-
щевых веществах;

· сбалансированность рационов питания по содержа-
нию пищевых веществ;

· соблюдение физиологически обоснованного опти-
мального режима питания, предусматривающего время
приема пищи и правильное распределение суточного ра-
циона по отдельным приемам пищи в течение дня.

Научной базой для составления рационов питания де-
тей и учащейся молодежи служат «Нормы физиологичес-
ких потребностей в пищевых веществах и энергии для раз-
личных групп населения», разработанные Институтом
питания РАМН и утвержденные Минздравом РФ.

В связи с тем что на потребность организма в пищевых
веществах существенное влияние оказывают климато-гео-
графические условия проживания детей и подростков,

предусматривается дифференцирование пищевого состава
рационов по климатическим зонам. Так, потребность в
энергии для населения районов Севера в среднем превы-
шает величину рекомендуемой калорийности для населе-
ния центрального района на 10 % в основном благодаря
увеличению содержания жира, который обеспечивает 38-
40 % калорийности, причем растительные жиры составля-
ют 30 % общего количества потребности жиров, а потреб-
ность в белках и углеводах в относительном выражении (в
процентах к общей калорийности рациона) примерно оди-
накова. Для населения южных районов потребность в энер-
гии по сравнению с центральным понижена на 5 % за счет
доли жиров, заменяемой углеводами.

Питание детей и учащейся молодежи в районах, пост-
радавших от аварии на Чернобыльской АЭС должно быть
направлено на профилактику возможных неблагоприят-
ных биохимических нарушений и заболеваний, связанных
с этими нарушениями. Исходя из этого при разработке
лечебно – профилактических рационов и продуктов с на-
правленно измененным химическим составом учтены
основные принципы построения рационов питания взрос-
лого и детского населения, подвергшегося радиационно-
му воздействию:

· увеличение квоты белков (до 15 % калорийности ра-
циона) в основном благодаря белкам животного проис-
хождения, что будет способствовать стимуляции активно-
сти ферментов, в том числе системы детоксикации и анти-
оксидантной защиты организма, а также повышение имун-
ного потенциала;

· относительные ограничения поступления полинена-
сыщенных жирных кислот при общем содержании жира в
рационе не более 30 % от калорийности;

· повышенное содержание в рационе витаминов – ан-
тиоксидантов (А, В, С) на 20-50 % по сравнению с реко-
мендуемыми возрастными нормами;

· увеличение (на 20-30 %) содержания растительных
волокон, обеспечивающих нормальную моторику кишеч-
ника и способных к неспецифической сорбции радионук-
лидов и их выведению из организма;

· повышение содержания в рационе кальция и калия,
способствующих выведению радиоактивных изотопов, со-
ответственно стронция и цезия, из организма вследствие кон-
курентных взаимоотношений между этими элементами;

· достаточное содержание в рационе йода, направлен-
ное на компенсацию дефицита этого микроэлемента в ра-
ционе населения пораженных районов, относящихся одно-
временно к биогеохимическим провинциям со сниженным
уровнем йода в почве, воде и в продуктах питания.

Для реализации этих принципов при составлении ра-
ционов предусмотрено:

· достаточное содержание в рационе мяса, птицы, рыбы,
субпродуктов, являющихся источником белка с высокой
биологической ценностью, витамина А;

· широкое использование в питании различных овощей
и фруктов, являющихся источником витамина С, кароти-
на, калия и растительных волокон (пектина, клетчатки и
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др.); ежедневный прием соков с мякотью, богатых калием
и пектином;

· достаточное потребление молока, творога, сыра –
важнейших источников легкоусвояемого кальция, а также
белка с высокой биологической ценностью.

Важным элементом в организации рационального пи-
тания учащихся является правильное распределение объе-
ма дневного потребления между отдельными приемами
пищи. Количество приемов пищи устанавливается в зави-
симости от возраста, состояния здоровья и распорядка дня
учащихся. Наиболее оптимальным режимом питания
школьников в течение дня следует считать 4-кратный при-
ем пищи с интервалами между приемами 3,5-4,0 ч, уча-
щиеся ПТУ – 3,0-4,5 ч. Завтрак в школе должен составлять
20 %, обед – 35 % соответствующей возрастной суточной
потребности в пищевых веществах и энергии.

Оптимальное соотношение пищевых веществ (белков,
жиров, углеводов) для максимального их усвоения являет-
ся равным 1:1:4. При этом суточная потребность в белке
составляет 14 %, из которых 60 % составляют белки живот-
ного происхождения, в жирах – 31 %, из которых 20 % со-
ставляют растительные жиры, в углеводах – 55 % от общей
калорийности рациона.

В общеобразовательных учебных заведениях, где нет
группы продленного дня, должно быть организовано од-
норазовое горячее питание (завтрак). Завтрак в школе дол-
жен составлять 20 % соответствующей суточной потреб-
ности в пищевых веществах и энергии. Содержание основ-
ных пищевых веществ и энергии на завтрак для учащихся
7-10 лет составляет: белки 15,8 г, жиры 15, 8 г, углеводы 63 г,
энергетическая ценность 460 ккал; для учащихся 14-17 лет –
соответственно 19, 19, 76 и 550. Рекомендуется соблюдать
следующий примерный рацион питания в столовых обще-
образовательных учебных заведений: при посещении в
первую смену завтрак для учеников I-V классов – после
второго урока, для учеников VI-XI – после третьего урока.

Неблагоприятная экологическая обстановка, сложив-
шаяся во многих регионах РФ, вызывает необходимость
обогащения продуктов питания биологически ценными
компонентами. Первоочередной задачей на сегодняшний
день выступает решение проблем, связанных с дефици-
том витаминов, кальция и йода.

Одним из основных направлений государственной по-
литики в области здорового питания является создание тех-
нологий производства качественно новых пищевых про-
дуктов с направленным изменением химического соста-
ва, в том числе продуктов лечебно-профилактического на-
значения; а также ликвидация существующего дефицита
витаминов, макро- и микроэлементов (железа, кальция,
йода и т.д.). Важно охватить профилактикой витаминной и
минеральной недостаточности широкие слои населения,
поэтому нужна ориентация на продукты повседневного и
массового спроса, каковыми в данное время являются хле-
бобулочные, макаронные и кондитерские  изделия. В свя-
зи с этим нами проведена работа  по созданию новых ви-
дов хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий

лечебно-профилактического назначения с направленно
измененным химическим составом пyтем использова-
ния различных пищевых добавок, дополнительных
нyтриентов, а также нетрадиционных видов сырья и про-
дуктов их переработки.

Разработана программа «симплекс-метод» на языке Пас-
каль для расчета и оптимизации химического состава продук-
тов и рационов школьного питания, соответствующих форму-
ле сбалансированного питания А.А. Покровского, для обеспе-
чения их лечебно-профилактической направленности. Произ-
ведено определение химического состава продуктов, рекомен-
дованных для комплектации рационов и оптимизация хими-
ческого состава рационов питания школьников.

Для обеспечения лечебно-профилактической направ-
ленности рационов питания учащихся общеобразователь-
ных школ нами разработаны хлебобулочные, макаронные
и кондитерские изделия с направленно измененным хими-
ческим составом (обогащенные витаминами, минераль-
ными солями, пищевыми волокнами и другими незаме-
нимыми нутриентами): булочка «Облепиховая» с исполь-
зованием пюре и сока облепихи, булочка «Калиновая» с
добавлением пюре калины, булочка «Рябиновая» с добав-
лением пюре рябины, булочки витаминизированные
«Школьная» и «Здоровье», «Диетические школьные», обо-
гащенные витаминными препаратами B1, B2, РР, кальци-
ем, фтором, железом, йодом (ТУ 28-51-90, ТУ 9115-001-
17790176-00), хлеб «Морской», обогащенный йодом за счет
применения порошка сухой ламинарии (ТУ 9110-080-
02069036-97, ТИ 02069036-024), хлебобулочные изделия
«Эффектные», обогащенные йодом и бета-каротином (ТУ
9110-077-02069036-97, ТИ 02069036-022), батоны «Янтар-
ные», обогащенные бета-каротином и пищевыми волок-
нами за счет использования морковной пасты (ТУ 9110-
079-02069036-97, ТИ 02069036-023), батон «Сахарный», обо-
гащенный пищевыми волокнами благодаря применению
пасты и порошка сахарной свеклы (ТУ 9115-112-02069036-
2000, ТИ 02069036-046), батон «Здоровье плюс», обогащен-
ный кальцием – (при употреблении 300 г. батона «Здоро-
вье плюс» суточная потребность в кальции удовлетворя-
ется на 30 % (ТУ 9115-116-02069036-2000, ТИ 02069036-051),
хлеб зерновой «Бодрость», обогащенный пищевыми во-
локнами и другими незаменимыми нутриентами за счет
использования для его приготовления целого зерна, (ТУ
9114-078-02069036-96, ТИ 02069036-020), макаронные изде-
лия: «Крепыш», обогащенные кальцием (ТУ 9149-100-
02069036-98, ТИ 02069036-032), «Приморские», обогащен-
ные йодом порошка сухой ламинарии (ТУ 9149-090-
02069036-97, ТИ 02069036-027), «Улучшенные», обогащен-
ные бета-каротином за счет применения морковной пас-
ты (ТУ 9149-071-02069036-96, ТИ 02069036-024), бисквит
«Особый», обогащенный бета-каротином путем замены
20 % сахара и 20 % яиц морковной пастой (ТУ 9134-076–
02069036-97, ТИ 02069036-021), рулет бисквитный «Новин-
ка» с использованием ржаной муки и отрубей, зефир «Цар-
ский», обогащенный кальцием за счет применения порош-
ка яичной скорлупы (ТИ 02069036-042, РЦ 02069036-033).
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«Нежность» с использованием гомеопатической пищевой
медицинской добавки (ТИ 02069036-041, РЦ 02069036-032),
«Коралл» – на основе порошка сухой ламинарии (ТИ
02069036-041, РЦ 02069036-024), повидло овоще-яблочное
(ТУ 9163-068-02069036-96, ТИ 02069036-014), мармелад ово-
ще-яблочный (ТУ 9128-070-96, ТИ 02069036-016), цукаты
из овощей (ТУ 9163-069-02069036, ТИ 02069036-015), вафли
«Школьные», пряники заварные «Нектарные», обогащен-
ные пищевыми волокнами (ТУ 9133-119-02069036-2000, ТИ
02069036-60). Разработаны проекты нормативных докумен-
тов на хлебобулочные изделия «Знаки зодиаков», хлебо-
булочные изделия «Оптим», полностью сбалансирован-
ные по белкам, жирам, углеводам, аминокислотам, вита-
минам, минеральным веществам (ТУ 9114-131-02069036-
2001, ТИ 02069036-131); хлебобулочные изделия, обогащен-
ные железом, хлеб «Орловский новый» (ТУ 9113-120-
02069036-2000, ТИ 02069036-130), мармелад «Новый» с
использованием овсяных хлопьев. Определены содер-
жание белков, жиров, углеводов, некоторых витаминов

и минеральных веществ и энергетическая ценность в вы-
шеуказанных изделиях. Составлена картотека 320 блюд и
изделий с указанием массы, содержания белков, жиров,
углеводов и калорий, которые будут использованы при
разработке рационов (завтраков) для учащихся общеоб-
разовательных школ. В табл. 1 приведен химический со-
став хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий
с направленно измененным химическим составом.

На основании изложенных выше принципов рацио-
нального питания и применения разработанных новых
видов хлебобулочных, макаронных и кондитерских изде-
лий (обогащенных витаминами, минеральными солями,
пищевыми волокнами и другими незаменимыми нутри-
ентами) разработаны сбалансированные по содержанию
белков, жиров, углеводов и энергетической ценности ра-
ционы питания (завтраки) школьников, обогащенные каль-
цием и йодом. Рационы составлены на двенадцать дней с
учетом неповторяемости блюд. В табл. 2 приведены раци-
оны школьных завтраков на три дня.

Таблица 2.
 Рационы школьных завтраков

Понедельник
 

Состав блюда 
Пирожки, 
печенье с 
творогом 

Колбаса 
докторская с 

зеленым 
горошком 

Булка 
диетическая 
«Школьная» 

Сок 
вишневый 
с мякотью 

Итого 

Масса, г 75 50/100/5 50 100 - 
Калорийность, ккал 179 208 115 85,0 587 
Содержание белков, г 7,8 9,85 3,3 0,7 21,65 
>> жиров, г 3,6 15,8 - - 19,4 
>> углеводов, г 30,6 7,1 24,3 12,2 74,2 
>> кальция, мг 82,0 50 35,0 17,0 184,0 
>> йода, мг 2,0 5,1 20,0 13,0 40,1 
>> железа, мг 0,75 1,55 2,25 0,3 4,85 
>> калия, мг 3 204,5 261 250 718,5 
>> магния, мг 8,25 28,5 48 6 90,75 
>> натрия, мг 2,25 52 111 3 168,25 
>> фосфора, мг 4,5 135 166,5 18 324 
>> витамина А, мг 1,25 0,005 - 0,05 1,305 
>> витамина В1, мг 7,5 0,22 0,14 0,01 7,87 
>> витамина В2, мг 6 0,08 0,085 0,02 6,185 
>> витамина РР, мг 3,75 1,365 0,72 0,2 6,035 
>> витамина С, мг 37,5 10 - 7 54,5 
>> витамина Е, мг 0,285 1,2 - - 1,485 
 Вторник

 
Состав блюда 

Пирожки, 
печенье с 
творогом 

Колбаса 
докторская с 

зеленым 
горошком 

Булка 
диетическая 
«Школьная» 

Сок 
вишневый 
с мякотью 

Итого 

Масса, г 75 50/100/5 50 100 - 
Калорийность, ккал 179 208 115 85,0 587 
Содержание белков, г 7,8 9,85 3,3 0,7 21,65 
>> жиров, г 3,6 15,8 - - 19,4 
>> углеводов, г 30,6 7,1 24,3 12,2 74,2 
>> кальция, мг 82,0 50 35,0 17,0 184,0 
>> йода, мг 2,0 5,1 20,0 13,0 40,1 
>> железа, мг 0,75 1,55 2,25 0,3 4,85 
>> калия, мг 3 204,5 261 250 718,5 
>> магния, мг 8,25 28,5 48 6 90,75 
>> натрия, мг 2,25 52 111 3 168,25 
>> фосфора, мг 4,5 135 166,5 18 324 
>> витамина А, мг 1,25 0,005 - 0,05 1,305 
>> витамина В1, мг 7,5 0,22 0,14 0,01 7,87 
>> витамина В2, мг 6 0,08 0,085 0,02 6,185 
>> витамина РР, мг 3,75 1,365 0,72 0,2 6,035 
>> витамина С, мг 37,5 10 - 7 54,5 
>> витамина Е, мг 0,285 1,2 - - 1,485 
 



88

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                2002

Среда

Проводится работа по обогащению рационов питания
витаминами, пищевыми волокнами, железом и фтором. Зап-
ланировано проведение практической апробации разрабо-
танных лечебно-профилактических рационов питания уча-
щейся молодежи г. Орла. Разработанные рационы и норма-
тивная документация (технические условия и технологичес-
кие инструкции) на новые виды хлебобулочных, макарон-
ных и кондитерских изделий с направленно измененным хи-
мическим составом в виде брошюр и электронных дисков
могут тиражироваться и рассылаться по просьбе заказчика.

 
Наименование 

продуктов 
Масло 

сливочное 
Котлета 
паровая 

Батон 
«Здоровье 

плюс» 

Хлеб 
зерновой 
«Оптим» 

Напиток из 
черноплодной 

рябины 
Итого 

Масса, г 10 50 50 50 200 - 
Калорийность, ккал 75,5 113 125 156,0 114,0 583,5 
Содержание белков, г 0,1 9,3 3,7 3,9 1,4 18,4 
>> жиров, г 8,3 4,9 1,5 1,47 - 16,17 
>> углеводов, г 0,1 7,7 25,7 19,9 15,1 68,5 
>>кальция, мг 5,0 - 100 34,0 40,0 179,0 
>> йода, мг - - - 1,8 40,0 41,8 
>> железа, мг 0,02 1,25 0,7 1,4 3 6,37 
>> калия, мг 2,3 75 163 132 266 538,3 
>> магния, мг 0,3 97 24 22,5 70 213,8 
>> натрия, мг 7,4 83 50 44 - 184,4 
>> фосфора, мг 1,9 96 41 84 40 262,9 
>> витамина А, мг 0,097 - - 0,28 0,1 0,477 
>> витамина В1, мг - 92 0,08 0,1 0,02 92,2 
>> витамина В2, мг 0,01 97 0,04 0,08 0,02 97,5 
>> витамина РР, мг 0,01 96 0,77 1,185 0,3 98,4 
>> витамина С, мг - - - - 170 170 
>> витамина Е, мг 0,009 - - - - 0,009 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научное, научно-методическое, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение системы образова-
ния на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научно-
методическое обеспечение индустрии образования».

Орловский государственный технический
университет

Статья поступила в редакцию 10.09.02

Т.Н. ИВАНОВА,  В.П. ЛУКИН, Е.Д. ПОЛЯКОВА

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ДЛЯ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Питание школьников является одной из составляющих
организации учебного процесса это важная социально-
экономическая проблема нашей страны. Задача состоит в
том, чтобы разработать научные основы промышленно-
го производства продуктов питания для школьников, со-
здать рецептуры сбалансированного рациона питания с
учетом физиологических потребностей организма ребен-
ка, обоснованные с медико-биологической точки зрения,

способствующие гармоничному росту, физическому и
нервно-психическому развитию школьника, повышающие
его способность к эффективному обучению. Особенно
актуальной является проблема обеспечения питания
школьников, проживающих в районах радиоактивного заг-
рязнения, к которым относятся ряд областей Нечернозем-
ной зоны РФ, в том числе Орловская область.

Проведена маркетинговая оценка состояния питания
школьников на примере Орловской области методом со-
циологического опроса родителей двух школ г. Орла (520
семей) с использованием анкет. Обработанные с помо-
щью программы SPSS 8.0 Base данные показали следую-
щие результаты.

Наибольший удельный вес занимают дети в возрасте от 7
до 14 лет; в старших классах детей учится в 1,5 раза меньше,
чем в младших; половой признак детей примерно одинаков.

По данным опроса, большая часть семейного бюджета
в семьях опрошенных расходуется на продукты питания.
87,2% респондентов тратят на питание более 50% семейного
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дохода. Согласно международной статистике, семья, рас-
ходующая на питание более  50% своего дохода, считается
бедной. Более половины опрошенных родителей понима-
ют, что завтрак их ребенка неполноценный (51,5%), а у 7,2%
респондентов дети вообще не завтракают. В первую оче-
редь это обусловлено низким уровнем жизни населения.

Доля детей, получающих неполноценный завтрак, в
семьях с минимальным доходом на 11,6 % выше, чем в
семьях с доходом в 301-400 рублей на человека. Процент
совсем не завтракающих детей в беднейших семьях самый
высокий. Без завтрака в школу чаще приходят ученики
начальных и старших классов, примерно по 8 %. Мальчи-
ки не завтракают чаще, чем девочки.

Качество бесплатного питания детей в школе многих
родителей не устраивает. Об этом заявили 45,2 % опро-
шенных. А каждый третий родитель плохо представляет,
чем конкретно питается его ребенок в школе, поэтому зат-
руднился дать определенный ответ.

Наблюдается тенденция роста требовательности к ка-
честву школьного питания пропорционально росту уров-
ня дохода родителей. Так, в семьях с минимальным доходом
удовлетворены качеством бесплатного питания на 7,5 % рес-
пондентов больше, чем в семьях с доходом 301-400 рублей на
человека, а неудовлетворенных, напротив, на 14,8 % меньше.

Качество бесплатного школьного  питания устраивает
родителей все меньше по мере взросления детей. Так, не-
удовлетворенных качеством питания в школе среди рес-
пондентов, чьи дети учатся в начальных классах, оказалось
38,3 %, в средних классах – 40,4 %, в старших – уже 55,2 %.

Неудовлетворенность бесплатным питанием детей вы-
нуждает многих родителей (45,7 %) давать детям деньги на
дополнительное питание в школе. Среди родителей, недо-
вольных качеством бесплатного питания в школе, дают де-
тям деньги 53,8 % опрошенных, в то время как родители,
удовлетворенные бесплатным питанием, снабжают день-
гами только 16,2 % учащихся.

Существенно влияют на выделение дополнительных
средств детям финансовые возможности семей. Доля ро-
дителей, дающих детям деньги, увеличивается пропорци-
онально семейному доходу.

Число детей из бедных семей, получающих от родите-
лей деньги на питание, в 2,2 раза меньше, чем в семьях с
доходом, достигающим 1 тыс. рублей.

Как было отмечено выше, чем старше школьники, тем
меньше устраивает их объем и качество бесплатного пи-
тания. В связи с этим ученики старших классов получают от
родителей больше денег на дополнительное питание. Так, в
начальных классах деньги получают от родителей 39,85 %
школьников, в средних классах – 44 %, а в старших – 53,2 %.

Понимая необходимость полноценного питания детей,
большинство родителей (62,1 %) положительно отнеслись
к идее о продуктовом наборе (по типу продуктового набо-
ра Аэрофлота) для ребенка, в котором гарантировано со-
держалась бы половина суточной нормы белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных и других необходи-
мых биологически активных веществ. Однако почти треть

респондентов затруднились сформулировать свою пози-
цию. Видимо, данная категория родителей нуждается в
дополнительной информации по проблеме здорового пи-
тания детей школьного возраста.

Тоже наблюдается при оценке качества завтрака ребенка.
Родители, которые не могут обеспечить ребенку полноцен-
ный завтрак, в большей степени склоняются в пользу про-
дуктового набора. Более других расположены к нововведе-
нию родители старшеклассников (67,7 % от данной группы).

Однако экономическая ситуация в стране не позволяет
в настоящее время предоставить учащимся полноценное
питание бесплатно. В связи с этим возникает вопрос о го-
товности родителей доплачивать часть стоимости продук-
тового набора.

Согласно проведенному опросу, большинство респон-
дентов (67,6 %) не имеют возможности ежемесячно вно-
сить даже небольшую сумму денег на улучшение школь-
ного питания. При этом более половины из тех, кто не может
платить за питание, хотели бы, чтобы их дети получали
полноценный продуктовый набор.

Каждая третья семья готова вносить ежемесячную доп-
лату за питание ребенка, но 83 % из данной группы рес-
пондентов могут делать это лишь в минимальных преде-
лах, внося по 50 рублей, т.е. оплачивать 20 % от стоимости
набора. Более 50 рублей в состоянии вносить менее 6 %
опрошенных.

Основной причиной отказа большинства родителей
дополнительно платить за полноценное питание школьни-
ков является низкий уровень жизни населения.

Дан анализ фактического питания школьников на приме-
ре сельских школ. В сельских школах питание детей организо-
вано на более высоком уровне за счет самообеспечения сель-
скохозяйственной продукцией. Особенно хорошо эта работа
организована в Баклановской, Звягинской, Образцовской,
Михайловской, Путимецкой, Новосильской средних школах.

Проведен анализ фактического питания школьников
Новосильской средней школы согласно меню (март 2001
г.). При учете фактического питания анализировалась сте-
пень удовлетворения детей разных возрастных групп (6-10
лет, 11-13 лет, 14-17 лет) в белках, жирах, углеводах, мине-
ральных веществах (кальций, магний, фосфор, железо),
витаминах А, В1, В2, РР, С и энергетической ценности. По-
скольку меню в школах одинаково для разных возрастных
групп школьников, то и проценты удовлетворения калорий-
ности и отдельных питательных веществ различны. Так,
процент удовлетворения  в белках детей в возрасте от 6 до 10
лет составляет в разные дни недели от 76 до 114,6 %, в возра-
сте от 11 до 13 лет – 64-97 %, в возрасте от 14 до 17 лет – 49-89
%. Такой высокий процент удовлетворения потребности
обусловлен в основном наличием неполноценных белков
мучных продуктов. Вместе с тем процент потребности в
углеводах для всех возрастных групп довольно высокий,
особенно для детей от 6 до 10 лет – до 154 % в отдельные дни
недели. С возрастом этот показатель несколько снижается и
приближен к 100 %. Потребность в жирах удовлетворяется
на достаточно высоком уровне:  от 62 до 120 % в отдельные
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дни недели. В наибольшей степени удовлетворяется по-
требность детей младших классов.

Из минеральных элементов самый низкий показатель по
кальцию – 28-37 %. Недостаток кальция вызывает нарушение
формирования костных тканей, искривление позвоночника,
нарушение обмена веществ. Вместе с тем довольно высокий
процент удовлетворения в железе – свыше 100 % у всех воз-
растных групп, в основном за счет ржаного хлеба, который
богат железом, а также в фосфоре, принимающем участие в
энергетическом обмене, и магнии. Таким образом, нехватка
в питании детей молочной продукции, богатой кальцием,
вызывает недостаток этого вещества в организме детей.

Из витаминов обнаружен наибольший дефицит вита-
мина А, необходимого для обеспечения роста и нормаль-
ного развития молодых организмов; недостаток его вызы-
вает ослабление зрения, а также заболевания почек и же-
лудочно-кишечного  тракта. Потребность в витамине С
удовлетворяется за счет использования в рационах ово-
щей, в частности салатов;  отдельные дни недели процент
удовлетворения составляет от 23 до 100 %, когда в меню
имеются салаты из свежей капусты, красной свеклы, жар-
кое по-домашнему из квашеной капусты. Достаточно вы-
сокий процент удовлетворения в витаминах В1, В2, РР.

По калорийности питания для всех половозрастных
групп в целом соответствует физиологическим нормам
потребления в основном за счет углеводов.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том,
что в сельских средних школах школьное питание особой
тревоги не вызывает. Анализируя фактическое питание и
процент удовлетворения по отдельным средним школам
районов, можно давать рекомендации по рационам пита-
ния, в частности для Новосильской средней школы должна
быть решена проблема с кальций содержащими продук-
тами питания.

Разработана методика оценки возможностей и направ-
лений реализации проекта организации промышленного
производства продуктов питания для школьников с исполь-
зованием SWOT-анализа, которая позволяет во-первых,
оценить инновационный потенциал участников реализа-
ции проекта, во-вторых охарактеризовать внешнюю среду
– силы, способствующие и противодействующие диффу-
зии инноваций в школьном питании. Дан анализ факторов
внутренней и внешней среды , от которых зависит система
организации школьного питания. С помощью SWOT-ана-
лиза разработана методика оценки инновационной среды
для реализации проекта “Питание школьников”.

Организации школьного питания по типу индустриаль-
ных комплексов должна предшествовать разработка орга-
низационно-экономических моделей, которые представ-
ляют собой схемы, комплексно отражающие взаимоувя-
занное развитие и размещение предприятий индустрии
школьного питания, внутриотраслевые и межотраслевые
производственно-хозяйственные связи, оптимальную
структуру комплексов. Структура индустриального комп-
лекса должна включать следующие элементы: основную
производственную базу; сеть предприятий, реализующих

кулинарную продукцию; вспомогательные службы. Ос-
новной производственной базой индустриального комп-
лекса выступает кулинарный комбинат или группа специ-
ализированных цехов по выпуску полуфабрикатов высо-
кой степени готовности и готовых изделий.

На основе результатов социологических опросов и эк-
спертных методов оценки разработаны методические ос-
новы оценки инновационного потенциала региональной
системы удовлетворения общественной потребности в
школьном питании. Практическая апробация результатов
организации системы школьного питания проведена на
международной научно-практической конференции “По-
требительский рынок: качество и безопасность товаров и
услуг” (декабрь 2001 г.) в секции “Проблемы качества и
безопасности продовольственных товаров и обществен-
ного питания”. С целью реализации программы издана и
распространена заинтересованным организациям моно-
графия “Оценка инновационного потенциала региона по
реализации социально значимых программ”. Дальнейшие
этапы предусматривают разработку и внедрение комплек-
сного снабжения школьных предприятий питания полу-
фабрикатами высокой степени готовности.

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научное, научно-методическое, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение системы образова-
ния на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научно-
методическое обеспечение индустрии образования».

Орловский государственный технический
университет
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Введение

Важной проблемой является развитие здоровьесбе-
регающих технологий в обучении учащихся средних
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общеобразовательных школ. Особенно актуальным это
становится в связи с широким распространением исполь-
зования компьютерной техники в учебном процессе. Веду-
щую роль здесь может сыграть комплексное проведение
восстановительных мероприятий средствами физической
культуры и спорта. Такой подход позволит, во-первых, по-
высить эффективность обучения, а во-вторых, сохранить
здоровье учащихся.

Основная цель настоящего исследования – разрабо-
тать методики коррекции психоэмоционального, зри-
тельного и мышечного утомления у учащихся при ин-
тенсивной работе на компьютере средствами физичес-
кой культуры.

Результаты и обсуждение

В табл. 1 показаны среднестатистические показатели
для 4 групп испытуемых. В 1-ю группу входили девочки
10-х классов, во 2-ю – девочки 8-х классов, в 3-ю – мальчи-
ки 10-х классов, в 4-ю – мальчики 8-х классов.

Наибольшая эффективность выполнения рабочих опе-
раций отмечена в 1-й группе. Коэффициент эффективнос-
ти W= 25. За нулевую эффективность принят наименьший

результат тестирования (Т=360с, Х = 32). Для сравнения, к
примеру, в лучшем случае количество ошибок при вы-
полнении теста составило 2, время выполнения теста –
135 с. Двое из испытуемых не допустили ни одной ошиб-
ки при выполнении теста, однако времени при этом затра-
тили больше: 193 с (W = 18,65),  212 с (W = 16,98).

Статистическая обработка результатов тестирования
(табл. 1) по сравниваемым группам приведена в табл. 2.
Используя для анализа традиционно принятый в педагоги-
ческих исследованиях доверительный интервал с довери-
тельной вероятностью Р = 0,95 или Р = 0,99, можно считать,
что ни одно из сравниваемых сочетаний групп не имеет
различий по W.

Объясняется это в первую очередь большой вариатив-
ностью W в сравниваемых группах. Для всех вариантов
сочетаний групп Р > 0,1, что не позволяет сделать утверж-
дение о достоверности различий в уровне навыков владе-
ния компьютером мальчиками и девочками, а также меж-
ду учащимися 8-х и 10-х классов. Отсюда следует, что для
овладения навыками работы на компьютере необходима
система специальных упражнений, способствующих росту
уровня профессиональной подготовленности, совершен-
ствованию навыка работы с клавиатурой компьютера.

Таблица 1
Показатели эффективности выполнения рабочих операций учащимися

 
№  группы W min 

Wmaх 
Х G G2 ± m 

1 8, 62 
25, 00 14,01 6,74 45,53 3,02 

2 6 ,81 
16, 98 9,96 3,56 12,69 1,34 

3 4, 09 
22, 95 12,25 7,20 51,91 2,08 

4 0, 00 
18, 12 9,90 5,48 30,02 1,52 

 

Таблица 2
Статистическая обработка результатов тестирования

 
Сравниваемые группы 

Характеристики 
1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 

N 10 15 16 17 18 23 
Х i – Хj 4,15 1,76 4,11 2,29 0,06 2,35 

G 7,60 13,36 11,85 9,88 9,66 5,69 

G2 57,79 178,67 140,51 97,67 93,47 32,39 
M 2,11 3,70 3,29 2,74 2,68 1,58 
T 1,22 0,44 1,22 - 0,99 0,03 0,98 

P > 0,10 > 0,3 > 0,15 
< 0,15 

> 0,15 
< 0,2 > 0,95 >0,10 
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Так как W является интегральным показателем эффек-
тивности рабочих функций учащихся, то интересно рас-
смотреть статистику ошибок и времени выполнения теста,
формирующих W для каждого из испытуемых. В табл. 3
приведены статистические данные для количества ошибок
в группах 1–4, в табл. 4 – для времени выполнения теста.

Статистическая обработка данных табл. 3 и 4, выпол-
ненная с целью выявления различий по рассматриваемым

показателям для групп 1–4, приведена в табл. 5 и табл. 6
соответственно. Анализ результатов табл. 5 и 6 показыва-
ет, что по всем сочетаниям рассматриваемых групп не
отмечается различий как по ошибкам выполнения теста,
так и по времени его выполнения. Во всех случаях с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента показатели ошибок и
времени для сравниваемых групп не имеют достоверного
уровня различия.

 
Сравниваемые группы 

Характеристики 
1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 

N 10 15 16 17 18 23 
Х i – Хj 4,15 1,76 4,11 2,29 0,06 2,35 

G 7,60 13,36 11,85 9,88 9,66 5,69 

G2 57,79 178,67 140,51 97,67 93,47 32,39 
M 2,11 3,70 3,29 2,74 2,68 1,58 
T 1,22 0,44 1,22 - 0,99 0,03 0,98 

P > 0,10 > 0,3 > 0,15 
< 0,15 

> 0,15 
< 0,2 > 0,95 >0,10 

 

Таблица 3
Статистические данные для количества ошибок в группах

Таблица 4
Статистические данные для времени выполнения теста в группах

 
№ группы Тmin 

Тmaх Х G G2 M 

 
1 

135 
326 239,00 84,31 7108,5 37,70 

2 212 
429 318,85 78,30 6131,8 29,59 

3 147 
660 315,00 185,90 34561,4 53,66 

4 180 
584 330,30 124,28 15446,2 34,47 

 

                                                                                                                                                                                                    Таблица 5
                                    Статистические данные для количества ошибок между группами

 Сравниваемые группы Характеристики 
1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 

n 10 15 16 17 18 23 
Хi – Хj 0,23 0,36 1,73 0,59 1,96 3,20 

G 3,77 8,53 11,40 8,03 10,53 9,63 

G2 14,19 72,87 130,06 64,48 110,95 92,75 
±m 1,04 2,36 3,16 2,22 2,92 2,67 

t 0,11 - 0,16 - 0,58 - 0,29 - 0,71 0,47 



93

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                                             №4                                                                                                  2002

Длительная работа на компьютере связана с нагрузкой
на одни и те же группы мышц. При этом многие мышцы
находятся в состоянии длительного сокращения и выпол-
няют статическую нагрузку, которая создает постоянное
возбуждение в одних и тех же участках ЦНС, что приводит
к утомлению нервных центров, к их истощению и сниже-
нию работоспособности. Смена одного вида деятельнос-
ти (учебные занятия) другим (восстановительно-профи-
лактические занятия) дает необходимый отдых головному
мозгу, восстанавливает работоспособность, снимает фи-
зическое утомление и нервно-эмоциональное напряже-
ние.

Притоку крови к сердцу способствует не только сокра-
щение скелетных мышц, но и дыхательные движения груд-
ной клетки и диафрагмы. Во время вдоха в грудной клетке
создается давление ниже атмосферного, что и облегчает
приток крови к сердцу. Выдох, особенно активный, улуч-
шает отток крови от сердца. Поэтому комплексы физичес-
ких упражнений для восстановления и профилактики дол-
жны содержать и дыхательные упражнения.

При анализе данных проведенного нами электрокар-
диографического исследования не было выявлено пато-
логических изменений, а отмечены специфические воз-
растные особенности, которые характерны для здоровых
детей и отличаются от ЭКГ взрослых.

Так, у большинства учащихся отмечается умеренная
и выраженная синусовая аритмия, частичная блокада

правой ножки пучка Гиса, короче интервал Р – Q от 0,12 до
0,18 с; длительность комплекса QRS от 0,06 до 0,08 с. Про-
должительность электрической систолы (Q – T) увеличи-
вается с возрастным урежением сердечной деятельности.
У подростков несколько больше отклонение оси сердца
вправо и больше вольтаж зубцов. Довольно часто встре-
чаются отрицательные двухфазовые или изоэлектричес-
кие зубцы Т в III стандартном и I грудном отведениях. Та-
кие изменения конечной части желудочкового комплекса
являются вариантом нормы, связанным с анатомо-физи-
ологическими особенностями сердца детей и его распо-
ложением в грудной клетке. Довольно часто, особенно у
школьников 8-х классов, регистрируется неполная блока-
да ножки пучка Гиса, что может рассматриваться как при-
знак преобладания биоэлектрической активности правого
желудочка или асинхронного проведения возбуждения по
правому и левому отделам в силу несоответствия между
бурно растущим сократительным миокардом и уже сфор-
мировавшейся проводящей системой сердца.

Показатели пульса и артериального давления у учащих-
ся соответствуют возрастным нормам, составляя в 8-х клас-
сах в среднем: ЧСС – 79,8 уд/мин, АД – 110 / 65 мм. рт. ст.;
в 10-х классах: ЧСС – 80,5 уд / мин, АД – 120 / 70 мм. рт. ст.
Однако нужно отметить, что у девочек 10-х классов пока-
затели пульса несколько выше возрастных норм, хотя с
возрастом частота сердечных сокращений должна сни-
жаться (табл. 7).

Таблица 6
Статистические данные для времени выполнения теста между группами

 Сравниваемые группы 
Характеристики 

1 - 2 1 - 3 1 - 4 2 - 3 2 - 4 3 - 4 
n 10 15 16 17 18 23 

Хi – Хj 79,85 76,00 91,30 3,85 12,45 15,30 
G 142,55 296,69 306,36 252,38 227,50 226,00 

G2 20322,44 38029,55 93859,13 3697,97 7008,6 51076,0 
± m 39,54 82,29 84,97 70,00 76,96 62,68 

t - 1,67 - 1,16 - 1,79 0,06 - 0,25 - 0,24 
 

Таблица 7
Данные состояния пульса и артериального давления учащихся при работе на компьютере

  
Класс 

ЧСС в покое 
(уд/мин) 

 

ЧСС после 
физ. нагрузки 

(уд/мин) 
 

ЧСС на 3-й 
мин. восст. 

(уд/мин) 

АД в покое 
мм/рт ст. 

АД после 
физ.нагрузк. 

(мм/ртст) 

АД в восст. 
период на 3-й 

мин. (мм/рт.ст) 

 Х ± mx X ± mx X ± mx    
8 кл 79,8±1,3 121,8±2,6 84±1,2 110 / 65 128 / 61 111 / 64 

10 кл 80,5±1,4 121,6±4,3 86±3,9 120 / 70 132 / 65 116 / 64 
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Занятия на компьютере осуществлялись один раз в не-
делю, в 8-х классах – по четыре часа, в 10-х классах – по
пять, и один и два раза в неделю по одному – два часа.
Следовательно, можно констатировать, что такой объем
учебной работы не вызывает у учащихся патологических
изменений в сердечно-сосудистой системе. На наш взгляд,
такое планирование часов является неправильным, чрез-
мерно большой объем в течение одного дня и небольшой
в два других дня. Администрации школы было предложе-
но рациональное, с точки зрения соблюдения оптималь-
ных доз компьютерной нагрузки, планирование уроков
работы на компьютере – три раза в неделю по 2–3 урока.

Длительная работа на компьютере требует напряже-
ния зрительного анализатора, что способствует развитию
утомления и снижению работоспособности. Важную роль
в реализации зрительных функций играет оптическая сис-
тема глаза, которая фиксирует образ на сетчатке. Наруж-
ные мышцы передвигают глазные яблоки, сводят зритель-
ные оси от наблюдаемого объекта (конвергенция), а внут-
ренние цилиарные мышцы согласуют положение и раз-
мер изображения (аккомодация).

Оба эти процесса способствуют фокусировке рассмат-
риваемого объекта на сетчатке. Эти функции являются
основными в деятельности глазных мышц. При работе на
компьютере напряжение внешних и внутренних мышц глаз
значительно возрастает, нарушается кровообращение,
вызывая утомление и перенапряжение зрения. Постоян-
ное перенапряжение цилиарных мышц глаза может при-
вести к развитию стойкого спазма аккомодации, а затем
перейти в миопию (близорукость). Прогрессирующая бли-
зорукость с ее последствиями и тяжелыми исходами оста-
ется до настоящего времени одной из серьезных проблем
офтальмологии. Поэтому необходим комплексный под-
ход при оздоровительных мероприятиях. Большая роль в
этом принадлежит профилактике зрительного утомления.

При длительной монотонной работе на дисплее раз-
вивается повышенное эмоциональное напряжение. Ос-
новными факторами, вызывающими такое состояние,
является длительная концентрация внимания, высокая
степень однообразия, напряжение зрения. Длительное
поддержание на определенном уровне активности раз-
личных функциональных систем организма, и в первую
очередь центральной нервной системы, требует значи-
тельного психофизиологического напряжения, что при-
водит к существенному снижению тонической актив-
ности симпатической части вегетативной нервной сис-
темы и повышению активности парасимпатической.
Специальный анализ позволяет утверждать, что причи-
ной этих изменений является фактор монотонности, а
не сидячая поза или утомление. Психоэмоциональное
перенапряжение способствует развитию неврозов, ве-
гетососудистой дистонии. Эффективное выполнение
любой работы возможно лишь при определенном, оп-
тимальном для данного вида деятельности, уровне актив-
ности центральной нервной системы. Только в этих усло-
виях успешно функционируют как сама функциональная

система деятельности – психофизиологическая основа,
так и ее механизмы управления и контроля.

Большему утомлению и перенапряжению основных
систем организма способствует и снижение уровня физи-
ческой активности, т.е. гиподинамия и гипокинезия.

Гиподинамия – это нарушение функций организма
(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыха-
ния, пищеварения) при ограничении двигательной актив-
ности, снижение силы сокращения мышц. Гипокинезия –
снижение уровня физической активности.

Распространенность гиподинамии и гипокинезии воз-
растает в связи с автоматизацией труда, увеличением роли
средств коммуникации (например, телевидение), прове-
дением большого количества учебного времени в поло-
жении сидя, с длительным поддерживанием вынужденной
рабочей позы.

У школьников, занимающихся на компьютере, гипоки-
незия вызывает нарушения в области поясничного и шей-
ного отделов позвоночника. Указанные признаки особен-
но проявляются при неправильном положении сидя. Па-
тологические изменения могут проявиться не только при
полном отсутствии движений, но и тогда, когда двигатель-
ный режим является недостаточным.

Длительное вынужденное поддержание рабочей позы
сидя оказывает неблагоприятное воздействие на опорно-
двигательный аппарат (ОДА), включающий позвоночник,
нижние конечности, плечевой пояс, связочно-мышечный
аппарат. Это состояние приводит к явлениям утомления,
напряжения соответствующих мышц спины, плечевого
пояса, шеи, нижних конечностей. Дополнительное гидро-
статическое давление при работе сидя способствует к рас-
ширению мелких сосудов ног, дна таза, переполнению их
кровью, ухудшение кровоснабжения органов малого таза,
появлению застойных явлений, перенапряжения в наибо-
лее слабом звене ОДА, а также в других системах, снижа-
ется их работоспособность. Перенапряжение может быть
одним из факторов риска, способствующих развитию та-
ких заболеваний, как сутулость, сколиоз, остеохондроз, за-
болеванию суставов.

У учащихся возникает утомление в процессе длитель-
ной умственной работы (теоретическое занятие), особен-
но это проявляется в сочетании с большим напряжением
зрительного анализатора при повышенной концентрации
внимания (при работе на дисплее).

Регулярные занятия физическими упражнениями ук-
репляют сердце, развивают его резервные возможности,
оно становится более выносливым, способным выдержи-
вать значительные напряжения (нагрузки). Под воздействи-
ем физических упражнений силовой направленности кро-
веносные сосуды становятся более пластичными, артери-
альное давление поддерживается на нормальном уровне,
они также улучшают функцию дыхательной системы. Если
школьники (старшеклассники-юноши), осваивающие рабо-
ту на компьютере, будут регулярно тренировать свой орга-
низм, то их дыхание станет более совершенным – увеличит-
ся легочная вентиляция, а частота дыхания уменьшится, что
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сделает работу дыхательной мускулатуры более экономич-
ной, возрастет подвижность грудной клетки и диафрагмы.

Основными задачами занятий профилактической на-
правленности являются:

1. Коррекция и профилактика осанки средствами на-
правленных физических упражнений ввиду длительного
удержания вынужденной рабочей позы при работе на
ПЭВМ.

2. Снижение влияния на организм факторов гипокине-
зии и гиподинамии из-за длительного вынужденного пре-
бывания в положении сидя (на уроках, включая уроки про-
граммирования).

3. Снижение повышенной напряженности психоэмо-
циональной сферы и зрительного анализатора путем пе-
реключения видов деятельности в занятиях.

4. Снятие напряжения психоэмоциональной сферы,
усиления кровообращения головного мозга, повышение
работоспособности.

5. Предотвращение застойных явлений в области таза и
нижних конечностях, нормализация деятельности органов
пищеварения.

Из перечисленных задач ясно, что целесообразно воз-
действовать на нервно-мышечный аппарат, причем на
мышечные группы, наиболее загруженные регулярной,
хотя и статической, работой или наиболее важные для че-
ловека в процессе работы на компьютере.

Прежде всего это мышцы спины, разгибающие позво-
ночник и отводящие назад плечи (широчайшие мышцы
спины). Они несут постоянную статическую нагрузку при
стоянии, сидении, ходьбе, беге, т.е. при удержании верти-
кального положения, поддерживая правильную осанку.
Недостаточное их развитие ведет к сутулости, а также к
патологическим изменениям позвоночника (сколиозы,
лордозы, кифозы), рецидивирующие с возрастом в остео-
хондроз, радикулит и другие заболевания ОДА.

Очень необходимы и развитые мышцы, сгибающие
позвоночник и туловище, – это мышцы брюшного прес-
са. Их основная нагрузка – статическая. Они выполняют
важную роль – способствуют сохранению правильного
положения органов брюшной полости, а также сгибают
позвоночник.

В процессе уроков с использованием компьютерной
техники мы проводили восстановительные паузы целевой
направленности для уменьшения или отдаления явлений
утомления функциональных систем, находящихся в состо-
янии наибольшего напряжения.

Темп выполнения физкультурной паузы средний. Каж-
дое упражнение выполняется 6-8 раз с широкой амплиту-
дой движения. Дыхание равномерное. Комплексы целесо-
образно выполнять через 2 ч после начала работы в ком-
пьютерном классе в течение от 30 с до 1 мин (микропаузы)
и от 1 до 5 мин (восстановительные паузы).

Мы считаем, что с целью устранения отрицатель-
ных явлений работы на компьютере и повышения устой-
чивости функциональных систем организма к отрицатель-
ным факторам, описанным выше, необходимо проведение

непосредственно сразу после окончания уроков целенап-
равленных восстановительно-профилактических занятий.
Наши исследования на базе средней общеобразовательной
школы № 9 г. Томска показали, что наиболее эффективны-
ми являются восстановительно-профилактические занятия
с элементами атлетической и ритмической гимнастики, про-
водимые сразу после окончания уроков с использованием
компьютеров и по общеобразовательным предметам.

Ниже представлены результаты оценки влияния вос-
становительно-профилактических пауз, микропауз, прово-
димых непосредственно в процессе школьных уроков с
применением компьютера, на состояние психоэмоцио-
нальной сферы и нервно-мышечную систему школьни-
ков, влияния занятий восстановительно-профилактической
направленности с элементами атлетической гимнастики,
проводимых сразу после окончания общеобразователь-
ных уроков с использованием обучающих компьютерных
технологий и без них, на форму осанки, физическую под-
готовленность учащихся.

Непосредственно в процессе занятий учащихся после
двух часов работы проводились восстановительные мик-
ропаузы и паузы, направленные на восстановление функ-
ции зрительного анализатора и восстановительные паузы
комплексного воздействия, направленные на повышение
функционального уровня центральной нервной системы,
нервно-мышечной системы, зрительного анализатора.
Эффект данных комплексов сравнивался с пассивным 4–
5-минутным отдыхом на одном контингенте. Функциональ-
ное тестирование проводилось до и после восстановитель-
ного мероприятия. Восстановительно-профилактические
занятия сразу после окончания уроков проводились три
раза в неделю по 30–40 мин.

Анализ табл. 8-10 свидетельствует, что наибольший
восстановительный эффект оказывает комплекс, направ-
ленный на восстановление функции зрительного анализа-
тора. С высокой достоверностью улучшился коэффици-
ент продуктивности (Р<0,001), статистически значимо
(Р<0,05) улучшилась продуктивность мышления. Эти пока-
затели информируют о состоянии отделов ЦНС. Повыше-
ния силы мышц кисти, характеризующего состояние двига-
тельной сферы нервно-мышечной системы, не отмечено.

После восстановительной паузы комплексного воздей-
ствия достоверно повысились коэффициент продуктивно-
сти (Р<0,05) и сила мышц правой кисти (Р<0,01). Пассив-
ный отдых приводит к снижению подвижности нервных
процессов, т.е. ухудшению баланса тормозно-возбудитель-
ных процессов, что свидетельствует об отрицательном
влиянии пассивного отдыха на функциональное состоя-
ние высших отделов ЦНС.

Наибольший эффект улучшения состояния психоэмо-
циональной сферы под влиянием комплекса специальных
упражнений, направленного на восстановление зритель-
ного анализатора, можно объяснить тем, что эта система
во время работы с письменным текстом одна из наиболее
нагруженных и подвержена состоянию утомления, а утом-
ление зрительного анализатора вызывает неблагоприятные
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изменения в психоэмоциональной сфере, кратковремен-
ное же воздействие целенаправленного восстановитель-
ного комплекса на лимитирующую систему (зрительный
анализатор) обеспечило повышение функционального
состояния психоэмоциональной сферы.

Содержанием комплексов являются упражнения: дви-
жения глазных яблок в различные стороны; направленные
взгляды в определенную точку; самомассаж надбровных
дуг и нижней части глазниц; движения головой, само-
массаж, направленный на улучшение мозгового крово-
обращения. То есть были включены упражнения, при-
званные восстановить функцию оптической системы
глаза, которая в зрительной системе играет важную роль

и подвержена утомлению в первую очередь.
Таким образом, с целью повышения специальной ра-

ботоспособности, функционального уровня зрительного
анализатора рационально использование целенаправлен-
ных комплексов, способствующих восстановлению фун-
кции глаза. Учитывая кратковременность восстановитель-
ных пауз и то, что во время занятий по освоению работы
на компьютере утомление проявляется более выраженно
в отдельных функциональных системах, необходимо при-
менять целевые комплексы, направленные на восстанов-
ление конкретной лимитирующей физиологической сис-
темы: психоэмоциональной сферы; зрительный анализа-
тор; нервно-мышечную систему.

Таблица 8
Изменение функциональных показателей у учащихся 8–10-х классов под влиянием комплекса,

направленного на восстановление функции зрительного анализатора

 Статистические показатели 
до паузы после паузы 

 
Психофизиологические 

показатели М G m t P M G m 

Количество 
операций 

 
42,9 

 
14,92 

 
3,34 

 
-2,29 

 
<0,05 

 
47,8 

 
13,9 

 
3,10 Продуктивность 

мышления Количество 
ошибок 

 
1,15 

 
1,66 

 
0,37 

 
0,11 

 
>0,05 

 
1,1 

 
1,55 

 
0,35 

Подвижность 
нервных 

процессов 

 
К 

 
 

1,48 

 
 

0,83 

 
 

0,19 

 
 

0,97 

 
 

>0,05 

 
 

1,30 

 
 

0,07 

 
 

0,02 
Коэффициент 

продуктивности Q 
 

6,86 
 

2,99 
 

0,67 
 

- 3,99 
 

<0,001 
 

8,86 
 

3,39 
 

0,76 

Правая 
рука 

 
32,7 

 
7,99 

 
1,79 

 
0,37 

 
>0,05 

 
32,4 

 
6,76 

 
1,51 Сила мышц кисти, 

кг Левая  
рука 

 
27,1 

 
9,38 

 
2,10 

 
- 0,29 

 
> 0,05 

 
27,35 

 
8,90 

 
1,99 

Таблица 9
Изменение функциональных показателей у учащихся 8–10-х классов

под влиянием пассивного отдыха
 Статистические показатели 

до паузы после паузы 
 

Психофизиологические 
показатели М G m t P M G m 

Количество 
операций 

 
33,5 

 
13,37 

 
2,99 

 
- 1,45 

 
>0,05 

 
35,9 

 
11,6 

 
2,61 Продуктивность 

мышления Количество 
ошибок 0,95 0,99 0,22 0,21 >0,05 0,90 1,12 0,25 

Подвижность 
нервных 

процессов 
К 

 
1,35 

 
0,07 

 
0,02 

 
1,81 

 
>0,05 

 
1,33 

 
0,07 

 
0,02 

Коэффициент 
продуктивности Q 

 
9,75 

 
3,36 

 
0,75 

 
-0,23 

 
>0,05 

 
9,89 

 
2,82 

 
0,63 

Правая 
рука 34,5 7,23 1,61 1,02 >0,05 33,7 6,54 1,46 

Сила мышц 
кисти, кг Левая  

рука 30,4 8,62 1,93 0,32 > 0,05 30,16 7,71 1,72 
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Результаты изучения эффективности занятий восста-
новительно-профилактической направленности с элемен-
тами атлетической гимнастики, проводимых непосред-
ственно после окончания уроков, представлены в табл. 11.
Анализ показывает, что за два с половиной месяца заня-
тий статистически достоверно улучшилось все показатели
физической подготовленности учащихся, за исключени-
ем проявления статической выносливости мышц спины

Таблица 10
Изменение функциональных показателей у учащихся 8–10-х классов под влиянием

восстановительной паузы комплексного воздействия

 Статистические показатели 
до паузы после паузы 

 
Психофизиологические 

показатели 
М G m t P M G m 

Количество 
операций 38,2 14,15 3,77 -0,77 >0,05 42,4 18,5 4,95 Продуктивность 

мышления Количество 
ошибок 0,79 1,05 0,28 0,52 >0,05  

0,64 
 

1,01 0,27 

Подвижность 
нервных 

процессов 
К 

 
1,34 

 
0,10 

 
0,03 

 
2,51 

 
<0,05 

 
1,28 

 
0,07 

 
0,02 

Коэффициент  
продуктивности Q 7,20 2,23 0,60 -2,84 <0,05 8,40 2,53 0,68 

Правая 
рука 35,2 9,37 2,50 -3,43 <0,01 36,57 8,46 2,26 Сила мышц 

кисти, кг Левая  
рука 31,5 11,02 2,95 -0,19 > 0,05 31,64 10,3 2,76 

 

(Р>0,05). Выявлен прирост проявления быстроты пальцев
рук, мышц ног, скоростно-силовых проявлений мышц рук,
плечевого пояса, ног и туловища. Особенно положитель-
ным является увеличение силы мышц спины, обеспечи-
вающей удержание правильной позы туловища в положе-
нии сидя и стоя. Наши данные указывают на то, что сила
мышц спины является фактором, определяющим эффек-
тивную продолжительность работы на компьютере.

Таблица 11
Изменение показателей физической подготовленности учащихся старших классов под влиянием занятий

восстановительно-профилактической направленности после окончания уроков

 Статистические показатели 
Октябрь Декабрь 

Показатели 
физической 

подготовленности М G m t P M G m 
Бег 15 м, с 3,19 0,13 0,08 2,93 < 0,01 3,1 0,18 0,04 

Прыжки в длину с 
места, см 

 
198,61 

 
19,72 

 
4,11 

 
-4,78 

 
<0,001 

 
208,17 

 
17,08 

 
3,56 

Подтягивание, 
число раз 

 
8,91 

 
5,99 

 
1,25 

 
-2,52 

 
<0,05 

 
10,26 

 
5,74 

 
1,20 

Статическая сила 
мышц спины, кг 

 
89,11 

 
13,56 

 
2,82 

 
-3,96 

 
<0,001 

 
94,78 

 
16,46 

 
3,43 

Статическая 
выносливость 

мышц спины, кг 

 
26,32 

 
17,75 

 
3,70 

 
-0,87 

 
>0,05 

 
28,48 

 
15,19 

 
3,17 

Броски малого 
мяча в цель, 

количество раз 

 
50,09 

 
6,78 

 
1,41 

 
-5,78 

 
<0,001 

 
55,48 

 
8,33 

 
1,74 

Быстрота 
движений 
пальцев, с 

 
23,48 

 
5,16 

 
1,08 

 
5,00 

 
<0,001 

 
19,52 

 
4,43 

 
0,92 
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Однако увеличения статической выносливости мышц
спины – качества, наиболее сильно определяющего со-
хранение правильной осанки школьников, не произошло.
Это может быть объяснено небольшим сроком занятий и
невключением в комплексы атлетической гимнастики ста-
тических упражнений для мышц спины, туловища.

Работа на компьютере характеризуется длительным
нахождением в положении сидя за дисплеем, в результате
чего мышцы туловища и прежде всего спины пребывает в
состоянии длительного сокращения и выполняют стати-
ческую нагрузку, создавая постоянное возбуждение в од-
них и тех же участках ЦНС, что приводит к утомлению
двигательных нервных центров. Смена одного вида дея-
тельности (учебные занятия) двигательной деятельностью
дает отдых психоэмоциональной сфере, мышцам.

Основными задачами занятий восстановительно-про-
филактической направленности, основанных на элемен-
тах атлетической гимнастики, являются:

1. Коррекция и профилактика осанки средствами на-
правленных силовых упражнений ввиду длительного удер-
жания вынужденной рабочей позы во время занятий.

2. Повышение уровня физических качеств, прежде все-
го силовых.

3. Уменьшение влияния на организм факторов гипо-
кинезии и гиподинамии, обусловленных с большим объе-
мом учебной нагрузки.

В комплексы включались упражнения для укрепления
прежде всего мышц, обеспечивающих правильное поло-
жение позвоночного столба: трапециевидной, попереч-
но-остистой; ременной, пластырной мышцы шеи и голо-
вы, верхней и нижней задней зубчатой; длиннейшей спи-
ны; выпрямителя позвоночника; широчайшей спины;
грудных и брюшного пресса. В целях пропорционального
развития мускулатуры в комплекс были включены упраж-
нения для мышц рук, плечевого пояса и ног, мышц брюш-
ного пресса.

Выявлена тенденция к улучшению осанки у учеников,
выполняющих специальные силовые гимнастические уп-
ражнения. Наиболее показательным является плечевой
индекс, который у них увеличивается от 92,1 до 93,5 %, т.е.
на 1,4 %, а у учащихся, не занимающихся атлетической
гимнастикой, улучшения практически нет (всего на 0,4 %).
У ряда школьников, не участвующих в восстановительно-
профилактической секции, отмечается уменьшение пле-
чевого индекса.

К нарушению осанки может привести слабое физи-
ческое развитие учащихся, а также неправильная поза
школьников во время учебных занятий, вызывающая из-
менение тонуса связочно-мышечного аппарата и приво-
дящая его в состояние ослабления, быстрого утомления и
снижения работоспособности. Сутулость затрудняет ра-
боту сердца и легких, что вызывает недостаточное снаб-
жение организма кислородом, повышенную утомляе-
мость и раздражительность.

Занятия восстановительно-профилактической направ-
ленности с элементами атлетической гимнастики в течение

двух с половиной месяцев обеспечили улучшение показа-
телей осанки и могут быть рекомендованы как эффектив-
ные и доступные. Систематические занятия силовыми
упражнениями позволят еще в большей степени улучшить
показатели осанки.

Заключение

При решении проблем подбора средств восстанови-
тельно-профилактической направленности для учащихся
при работе на компьютере мы исходили из положения о
том, что в первую очередь необходимо воздействовать на
те функциональные системы, органы, которые в большей
степени определяют успешность работы на компьютере
и, следовательно, несут наибольшую психофизиологичес-
кую нагрузку, в большей степени подвержены факторам
риска. Следовательно, необходимо определение показате-
лей, информирующих о состоянии этих систем.

Учебные занятия по освоению работы на компьютере
в объеме один раз в неделю в 7–8-х классах 3–4 ч, в 9–10-х –
4–5 ч, не вызывают у учащихся патологических изменений
в сердечно-сосудистой системе.

Установлено, что у учащихся во время работы за тер-
миналом в течение 30 мин состояние зрения ухудшается
незначительно, работа длительностью 60 мин и более при-
водит к отрицательным изменениям в зрительном анали-
заторе. Прежде всего страдает оптическая система глаза –
утомляются наружные мышцы глаза, снижается острота
зрения.

Расстройства со стороны психоэмоциональной сфе-
ры и снижение уровня функционального состояния не-
рвно-мышечной системы у учащихся во время занятий с
использованием компьютерной техники наступает после
второго часа, а во время общеобразовательных уроков без
использования компьютеров – после третьего. Это указы-
вает на то, что специфическая деятельность обучения с
применением компьютера более напряженна, чем тради-
ционная урочная деятельность.

Для повышения уровня функционального состояния,
работоспособности зрительного анализатора в процессе
занятий с применением компьютера рационально исполь-
зование целенаправленных восстановительных пауз, при-
званных восстанавливать оптическую систему глаза. Вос-
становительные паузы следует проводить после второго и
третьего часа занятий.

Для нормализации психоэмоциональной сферы и по-
вышения уровня функционального состояния нервно-
мышечной системы более эффективно применение в про-
цессе школьных занятий восстановительных пауз и микро-
пауз физических упражнений соответствующей направ-
ленности по сравнению с паузами общего воздействия.

Для повышения функциональной устойчивости орга-
низма учащихся к учебной деятельности с использовани-
ем компьютера с целью увеличения проявления физичес-
ких качеств, прежде всего силы и статической силы мышц
спины (факторов, определяющих успешность освоения
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ПЭВМ), улучшения осанки, целесообразно проводить два-
три раза в неделю по 30–40 мин восстановительно-профи-
лактические занятия с элементами атлетической и ритми-
ческой гимнастики сразу после окончания уроков.

Все изложенное свидетельствует о высокой эффектив-
ности разработанных педагогических технологий и мето-
дик, обеспечивающих восстановление  умственной и фи-
зической работоспособности, профилактику и оздоров-
ление школьников.

Работа выполнена при финансовой поддержке програм-
мы «Научное, научно-методическое, материально-техни-
ческое и информационное обеспечение системы образова-
ния на 2001-2002 годы», подпрограмма «Научное и научно-
методическое обеспечение индустрии образования».

Томский государственный педагогический
университет

Статья поступила в редакцию 10.09.02

Т. Б. СКЛЯРОВА

ЗДОРОВЬЕ  И  ПРОБЛЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Физическое воспитание школьников позволяет на протя-
жении всех лет обучения в школе формировать представле-
ния о возможностях человеческого организма, повышении

его работоспособности, способов улучшения состояния
здоровья, а главное – формировать и воспитывать лич-
ность. Так ли все благополучно обстоит в наших школах?
Действительно ли средствами физической культуры дос-
тигаются те цели, которые преследуют физическое воспи-
тание? Именно физическое воспитание, а не уроки физ-
культуры?

Целью настоящего исследования явилось диагности-
рование уровня здоровья учащихся и их функциональных
возможностей.

Задачи исследования:
1. Проследить динамику здоровья и распределение уча-

щихся по группам здоровья.
2. Сравнить физическую подготовленность учащихся,

занимающихся по программе физической культуры и в
спортивных секциях, средствами врачебного контроля.

Обследованием было охвачено 35 чел. из них 26 чел.,
занимающихся на уроках физкультуры по обычной про-
грамме, и 9 чел., занимающихся в волейбольной секции.

Метод исследования – общепринятый в физическом
воспитании, валеологии, медицине.

Изучено распределение учащихся по группам здоро-
вья в 2000-2001 учебном году (табл. 1).

В общем показатели здоровья ухудшаются от года в
год за счет роста хронической патологии, и проследить
это можно по табл. 2.

Таким образом,  ухудшающееся здоровье детей связа-
но с наличием у многих двух, трех и даже четырех заболе-
ваний. Если в 1998 г. в первый класс пришло 37 %  здоро-
вых детей, то в 2001 г. – только 19, 6 % .Выпускники школ
тоже стали более больными. В 1998 г. здоровых выпускни-
ков было 30 % , в 2001г. – 18, 6 %. Увеличение числа детей
подготовительной и специальной групп идет за счет роста
хронических заболеваний, причинами развития которых
является ряд отрицательных факторов: период децелера-
ции населения, приходящийся на конец  XX – начало  XXI
в., неблагоприятные социально-экономические условия,
низкая двигательная активность, повышенное потребле-
ние легкоусвояемых углеводов и учебно-воспитательный
процесс.

 I    группа II   группа III   группа IV   группа V  группа  
Класс 

Кол-во 
уч-ся Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

1 443 75 17 321 72, 4 41 9, 2 5 1,1 1 0, 2 
2 437 88 20, 1 289 66.1 50 11,4 9 2 1 0,2 
3 475 96 20,2 313 65, 8 52 11 13 2, 7 1 0, 2 
4 163 27 16, 5 89 54, 6 34 20,8 8 5 3 1, 8 
5 598 103 17, 2 384 64, 2 96 16 4 0, 6 1 0, 1 
6 645 105 16, 2 433 67, 1 89 13,7 13 2 5 0, 7 
7 709 92 13 487 68, 6 96 13, 5 20 2, 8 4 0, 5 
8 630 118 18, 7 417 66, 1 84 13, 3 14 2, 2 2 0, 3 
9 713 134 18, 7 469 65, 7 92 13 15 2, 1 2 0, 2 

10 441 80 18, 1 284 64, 3 69 15, 6 6 1, 3 2 0, 4 
11 418 78 18, 6 277 66, 2 58 13, 8 5 1, 2 - - 

Итого: 5672 996 17, 5 3863 68 761 13 112 1, 2 22 0, 3 
 

Таблица 1
Распределение учащихся по группам здоровья
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Таблица 2
Тенденция развития хронической патологии

у школьников, %

 Группа   здоровья 1998 г. 2000 г. 
I    67, 7  17, 5  
II     25, 1  68  
III  4, 2  13  
IV  3  1, 2 
V  - 0, 3  

Однако можно оспаривать ближайшее влияние небла-
гоприятных социально-экономических факторов на здо-
ровье. Состояние здоровья детей лучше в семьях, имею-
щих низкий материальный  достаток и социальное небла-
гополучие  выше, чем в семьях с высоким достатком  и
социальным благополучием (табл. 3).

Медицинский контроль за занимающимися на уроках
физкультуры ,анализ проводимых занятий выявил следу-
ющие изменения (табл. 4).

 Школы, где преобладают учащиеся из семей 
социально и материально  благополучных 

Школы, где преобладают учащиеся из семей, 
социально и материально неблагополучных 

Группа здоровья Группа здоровья Школа, 
кол-во 
уч-ся 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

Школа, 
кол-во 
уч-ся 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

№ 9, – 
1079  

 
15,4 

 
74 

 
10 

 
0,6 

 
– 

№ 11, – 
141  

 
19,1 

 
66,6 

 
13,3 

 
0,7 

 
0,1 

№ 48, – 
931  

 
14 

 
78 

 
8 

 
– 

 
– 

№ 12, – 
727  

 
25,5 

 
68,8 

 
5,6 

 
– 

 
– 

 

Таблица 3

Распределение по группам здоровья в зависимости от
социально-экономического благополучия, %

 
Исходные показатели 

пульса 

Прирост пульса 
при макси- 

мальной нагрузке 

Прирост 
систолического 
артер. давления Распределение 

по полу 
Норма (N) выше N менее 

60 % 
60-100 

% 
менее 
20 % 20-40 % 

Восста- 
новление 

пульса 

Мальчики (13 чел.) 
 

абс. % 
 

5 
 

38 

8 
 

61,5 

10 
 

77 

3 
 

23 

12 
 

92 

1 
 

7,7 

4 
 

30,8 

Девочки (13 чел.) 
 

абс. % 
 

4 
 

30,8 

9 
 

69,2 

8 
 

61,5 

3 
 

23 

5 
 

38 

3 
 

23 

1 
 

7,7 

 

Таблица  4
Изменение функциональных способностей сердечно-сосудиситой системы под воздействием

физической нагрузки

Восстановление функциональных способностей сер-
дечно-сосудиситой системы в ответ на физическую на-
грузку произошло в 30,8 % случаев у мальчиков, в 7,7 % –
у девочек. Эти данные позволяют сделать заключение о
неадекватной реакции организма учащихся школ на физи-
ческую нагрузку. Выявилено 4 типа реакции организма:

– нормотонический – 3 (11,5 %),
– ступенчатый – 4 (15,5 %),
– гипертонический –  1 ( 3, 8 %),
– астенический – 18 (69,2 %).

Физические нагрузки на уроках физкультуры вызыва-
ют в организме учащихся не тренирующее воздействие, а
усугубление нормальных физиологических процессов.

Иная картина наблюдается в группе детей, занимаю-
щихся в волейбольной секции.

Для этой группы учащихся характерен нормотони-
ческий тип реакции организма на  физическую нагрузку :
пульс не превышает 60 – 100% от исходного, а систоличес-
кое АД – 20 – 40 % от исходного. Это показатель хорошей
тренированности организма, правильного планирования
нагрузок и хорошего состояния здоровья.
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Таким образом, выявленные нарушения здоровья уча-
щихся, занимающихся на уроках физкультуры по програм-
ме физического воспитания, низкий процент здоровья де-
тей (17, 9 %), низкие восстановительные способности орга-
низма на физические нагрузки (19 %) требуют пересмот-
ра подхода к занятиям по физической  культуре во всех
возрастных группах. Реализация адаптированной к усло-
виям школ программы по физическому воспитанию, пе-
ресмотр тестов и нормативов в каждом регионе позволит
не только укрепить личное здоровье учащихся, повысить
их умственную и психическую деятельность, но и стать
адекватным потенциалом воспитания гармоничной лич-
ности.

Валеологический центр городского
управления образования, г. Нижнеудинск

Статья поступила в редакцию 10.09.02

А.В. БОБРОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Об информационном воздействие
на биологические объекты

Информационным называется воздействие торсион-
ного излучения, обладающего двумя уникальными свой-
ствами – высокой проникающей способностью и способ-
ностью нести информацию о структуре вещества. Соглас-
но [1] торсионные поля, порождаемые в Физическом Ва-
кууме объектом, имеющим собственную спиновую сис-
тему – т.н. «спинирующим объектом», содержат инфор-
мацию о структуре этой системы. Т.о., в отличие от всех
известных физических излучений, торсионное излучение
несет информацию о структуре вещества источника из-
лучения и вещества информационной маптрицы, через
которую это излучение было пропущено.

К спинирующим относятся подвижные или неподвиж-
ные структуры, образуемые упорядоченными зарядами.

Это значит, что источниками торсионных полей (излуче-
ния) являются не только источники электрических, маг-
нитных и электромагнитных (ЭМ) полей, но и сами эти
поля.

Экспериментально торсионный компонент источни-
ков монохроматического когерентного излучения – лазе-
ров и немонохроматического излучения – полупроводни-
ковых светодиодов (СД) был обнаружен в 1997 году [2].
Было показано, что квантовые генераторы являются весь-
ма перспективными источниками торсионного излучения,
применяемыми в биофизических исследованиях и в ин-
формационных биотехнологиях. В частности, несмотря на
отсутствие каких либо простых и надежных средств  реги-
страции торсионных полей и  оценки их «интенсивности»,
использование квантовых генераторов в биотехнологиях
благодаря наличию второго – ЭМ-компонента излучения,
позволяет по его параметрам прогнозировать эффектив-
ность информационного воздействия.

1. Цель и задачи исследования

Систематические экспериментальные исследования с
целью создания методов информационного воздействия
на биологические объекты проводится с 2000 года. К ос-
новным задачам исследований относятся: изучение
свойств неэлектромагнитного компонента излучения кван-
товых генераторов – его проникающей способности, даль-
ности распространения и т.д; определение эффективнос-
ти различных типов квантовых источников при информа-
ционном воздействии с целью стимуляции процессов жиз-
недеятельности биологических объектов; определение
роли временного параметра; определение зависимости
реакции биообъектов на информационное воздействие от
выходных параметров ЭМ-компонента излучения кванто-
вого генератора; исследование роли и степени участия
веществ с различной структурой в качестве информацион-
ной матрицы; исследование зависимости эффективности
метода опосредованного (с применением активированной
воды) информационного воздействия на биологические
объекты от параметров информационного воздействия на
воду при ее активации; изучение свойств активированной
воды и определение оптимальных параметров ее примене-
ния при информационном опосредованном воздействии –
степени разведения, продолжительности хранения в постак-
тивационной фазе, определения времени релаксации и т.д.

В настоящей работе сообщается об основных резуль-
татах этих исследований. Ограниченность размера публи-
кации исключили их подробное изложение.

2. Методика

2.1 Объекты исследований; материальное обеспечение
Объектами информационного воздействия являлись

микроорганизмы – дрожжевые клетки и растения.
В состав квантового источника излучения входили

генератор импульсов и сменные излучатели. Выходные
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      Рис. 1 Эскиз контейнера 
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характеристики генератора импульсов: частота повторе-
ния импульсов – 400, 800,1600 и 3200 Гц; частота модуля-
ции  – 12,5, 25, 50 и 100 Гц (меандр); продолжительность
воздействия (экспозиция) – от 0,1 до 999 с; длительность
импульса возбуждения на входе излучателя – 150 нм.

В качестве сменных излучателей использовались: № 1 –
импульсный инфракрасный лазер (л=890 нм), № 2 – излу-
чатель на СД типа АЛ336А (красное свечение, л=680 нм);
№ 3 – СД типа АЛ336В (зеленое свечение, л=530 нм); № 4
– СД типа КИПД40ж20-с пб (красное свечение, л=626 нм);
№ 5 СД типа  КИ-ПД 40ж20-ж пб (желтое свечение, л=590 нм),
№ 6 – СД типа КИПД40*20-1/С-П (синее свечение, л= 470 нм).
Светодиодная матрица импульсного излучателя № 2 со-
держит 15 СД; диаметр светового пятна 20 мм. В матрицах
излучателей № 3 - № 6 – по 100 СД, размещенных на пло-
щади 100х100 мм. Длительность импульса возбуждения на
входе всех перечисленных излучателей – 150 нс.

В экспериментах на микроорганизмах основной ме-
тод исследования заключался в изучении реакции сухих
дрожжей на информационное воздействие. Об эффектив-
ности воздействия судили по изменению жизнедеятельно-
сти дрожжевых  клеток в группах экспериментальных по-
пуляций относительно контроля. Рост клеток в популяции
определялся по показателю зимазной активности (ПЗА)
путем регистрации количества выделенного углекислого
газа. С этой целью использовалось 15-и (30-и) канальное
устройство для регистрации газообразования в популяци-
ях дрожжей. Эффективность информационного воздей-
ствия (в процентах) определялась как отношение средних
величин ПЗА во всех популяциях экспериментальной груп-
пы к средней величине ПЗА в группе контрольных попу-
ляций этой серии.

На рис. 1 представлен эскиз контейнера, изготовленно-
го из нержавеющей стали, использованного для экраниро-
вания дрожжей от ЭМ-компонента излучения квантовых
источников. Толщина стенок контейнера и крышки – 25 мм.

3. Результаты экспериментов

3.1 Свойства торсионного компонента квантового из-
лучателя

3 1.1 Проникающая способность
В 3-х сериях из 10 экспериментов в каждой на сухие

дрожжи, помещенные в стальной контейнер с завинчива-
ющейся крышкой производили информационное воздей-
ствие излучателями № 1, № 2 и № 3 с экспозицией 300 с.  В
каждом эксперименте создавалась группа из 8 (или 7) экс-
периментальных популяций и  группа из 7 (или 8) конт-
рольных. Чередование производили так, чтобы выборки
значений ПЗА в контрольных и экспериментальных попу-
ляциях содержали равное количество – по 75 чисел. В каж-
дой серии в группе экспериментальных популяций выращи-
вались дрожжи, обработанные одним из перечисленных выше
излучателей. На рис. 2 приведены результаты экспериментов.
При воздействии на дрожжи излучателем № 3 получен стати-
стически достоверный результат: превышение средней

Рис. 2 Зависимость средних величин ПЗА в группах от типа
излучателя: А –№1; Б – № 2; В – № 3

величины ПЗА в экспериментальных популяциях относитель-
но контрольных составило 19,7 %. Эффективность воздей-
ствия лазерным излучателем и излучателем красного свече-
ния № 2 составили, соответственно 10 и 5,7 %.
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 5,7 %

На рисунке 3 приведены результаты серии из 10 экспе-
риментов, в которых исследовалась зависимость затухания
торсионного компонента излучения от толщины экрана.
Воздействие излучателем № 3 с экспозицией 300 с произво-
дилось на дрожжи, помещенные в три контейнера, уста-
новленные друг на друга. Толщина экрана для дрожжей в
контейнере  f – 25 мм; в контейнере  m – 75 мм; в контейнере
n – 125 мм. Направление воздействия показано на рис. 3А
стрелками. Во всех опытах создавались три эксперимен-
тальные группы по четыре популяции в каждой и группа из
трех контрольных популяций. В каждой экспериментальной
группе выращивались дрожжи, содержавшиеся в одном из
трех контейнеров. Выборки в экспериментальных и конт-
рольных группах составляли, соответственно, 40 и 30 чисел.

Как видно на рис. 3, средняя величина ПЗА во всех трех
группах экспериментальных популяций превышала сред-
нюю величину ПЗА в группе контроля, причем наиболь-
шее превышение зарегистрировано в ближнем к излуча-
телю контейнере. Эффективность воздействия на дрожжи
в контейнере f составила 21,7 %; в контейнере m – 17,6 %; в
контейнере n – 15,7 %. Из приведенных результатов следу-
ет: неэлектромагнитный компонент излучения квантовых
источников слабо затухает в металле. Информационное
воздействие излучателем № 3 вызывает реакцию дрож-
жей при толщине стального экрана свыше 125 мм.
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Рис. 3  Проникающая способность исследуемого фактора:
А – схема расположения контейнеров и направления информационного воздействия.
Б – эффективность информационного воздействия  (в процентах относительно контроля)
в зависимости от толщины стального экрана

В следующих трех сериях экспериментов исследова-
лось экранирующее действие свинца при воздействии на
дрожжевые клетки излучателями № 1 (всего 10 экспери-
ментов,), № 2 (22 эксперимента) и № 3 (10 экспериментов)
с экспозицией 88 с. В каждом эксперименте создавались
две экспериментальные группы по шесть популяций и
группа контроля, состоявшая из трех популяций. Дрожжи
в экспериментальных группах предварительно подверга-
лись информационному воздействию. Оно производилось
на 0,5 граммовую навеску дрожжей, находившихся на дне
пробирки диаметром 15 мм. Пробирка с дрожжами 1-й
группы помещалась в цилиндр из свинца с толщиной стенок

8 мм. Дрожжи, относившиеся к популяциям второй экс-
периментальной группы, не экранировались.

Среднее значение ПЗА для каждой группы данной се-
рии определялось по результатам всех зарегистрирован-
ных в этой серии величин ПЗА в популяциях

этой группы. Т.о., средние значения ПЗА в группах для
излучателей № 1 и № 3 получены из выборок, содержав-
ших по 60 чисел; для излучателя № 2 выборки, определяю-
щие среднюю величину ПЗА в группах, содержали по 132
числа. Выборки средней величины ПЗА в группах контро-
ля включали, соответственно, 30 и 66 чисел. Результаты
экспериментов приведены в табл. 1.

Таблица 1
Эффективность информационного воздействия для различных типов излучателей, (%)

№    наличие                                  Тип   излучателя 

          экрана               № 1 (лазер)           № 2 (красн. св.)   № 3 (зел. свеч.) 

1       без экрана  20,8                             21,2                             39,8 

 2      с экраном  25,2                             18,8                              40,9 

Как следует из табл.1, экранирование дрожжей при
информационном воздействии не привело к заметному
снижению показателей эффективности информационно-
го воздействия. Некоторое повышение значений показа-
телей для излучателей № 1 и №3 объясняется высокой
дисперсией величин ПЗА в группах. Нельзя исключить,
однако, и возможного участия свинца в роли информа-
ционной матрицы (см. п. 3.5). Показатели, полученные в
результате воздействия излучателя № 3, статистически до-
стоверны.

Из приведенных результатов следует, что торсионный
компонент излучения квантовых генераторов затухает незна-
чительно при прохождении через металлические экраны.

3.1.2 Распространение торсионного компонента излу-
чения квантовых источников. В трех сериях из 10 экспе-
риментов исследовалось затухание торсионного компо-
нента в воздухе. Воздействие производилось излучателем
№ 3. Три контейнера с дрожжами были установлены на
горизонтальной плоскости вдоль оси симметрии излуча-
теля. Расстояние между контейнерами изменялось от 12,5
до 75 см. Расстояние между плоскостью излучателя и осью
симметрии ближнего контейнера – 5 см. Эффективность
воздействия на дрожжи быстро спадала с увеличением
расстояния между контейнерами до 75 см. Это позволило
предположить, что область протяженностью 1,5 м от излу-
чателя является зоной действия т.н. «ближнего поля».
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В следующих трех сериях опытов, в которых использо-
вался только один контейнер с дрожжами, расстояние меж-
ду излучателем и контейнером составляло соответствен-
но 180, 350 и 600 см. Было обнаружено, что с увеличением
расстояния эффективность информационного воздействия
остается постоянной, равной 5-7 процентам. Аналогич-
ные результаты были полученными в еще двух сериях эк-
спериментов, в которых контейнер с сухими дрожжами
располагался на расстоянии 180 см под углом 45о и 90о к
оси симметрии излучателя. Подобное распределение в
пространстве, характерно для ЭМ излучения и, по-види-
мому, свидетельствует о зависимости распределения вы-
сокопроникающего компонента излучения квантовых ге-
нераторов от распределения ЭМ-компонента. Отсюда сле-
дует, что торсионный компонент индуцируется не только
самим источником излучения, но и распространяющейся
в пространстве волной ЭМ излучения.

Все сказанное позволяет сформулировать вывод о ме-
ханизме действия слабых ЭМ полей на биологические
объекты: мутагенное свойство распространяющегося в
пространстве неповреждающего ЭМ излучения опосре-
довано индуцируемым им торсионным излучением, взаи-
модействующим с характеристическим торсионным
полем генома, создаваемым в физическом вакууме спи-
новой системой последнего.

Зависимость эффективности информационного воз-
действия от параметров  ЭМ излучения квантовых генера-
торов подтверждается, результатами экспериментов, при-
веденных в п. 3.3.1.

3.2 Исследование временного фактора
На начальном этапе исследований в экспериментах с

прессованными дрожжами были зарегистрированы

многочисленные случаи с многократным – на 400-500 %
и более – превышением величины ПЗА в эксперименталь-
ных популяциях относительно ПЗА в контроле. Был пред-
принят поиск устойчивых значений экспозиций, соответ-
ствующих экстремальным значениям ПЗА (всего 135 опы-
тов). В различных областях временной шкалы в условиях
одного и того же эксперимента продолжительность воз-
действия на дрожжевые клетки в популяциях изменялась с
дискретностью от 0,5 до 5 с. Анализ результатов привел к
заключению об отсутствии зависимости  сверхбыстрого
развития процесса брожения от определенных дискрет-
ных значений экспозиции. Проявление этого феномена
носит вероятностный характер. Дальнейшее исследование
показало, что эффективность информационного воздей-
ствия определяется временным интервалом экспозиций на
оси времени. В четырех интервалах: 9-20, 55-88, 120-155 и
300-333 с были проведены по три серии из 10 эксперимен-
тов с излучателями № 1, № 2 и № 3, соответственно. В каж-
дом эксперименте регистрировались ПЗА у 12 популяций,
подвергшихся воздействию с различной экспозицией. Воз-
действие на дрожжи в 3-х контрольных популяциях не про-
изводилось. Дискретность значений экспозиции в интерва-
ле 9-20 с равнялась 1 с; в трех остальных интервалах – 3 с.

На рис. 4 приведены результаты экспериментов, отно-
сящихся  к  интервалу экспозиций 55-88 с. Интегральные
средние значения ПЗА получены путем усреднения всех
120 значений ПЗА в выборке, относящейся к эксперимен-
тальным популяциям серии, в которых дрожжевые клетки
подверглись воздействию с различными экспозициями
одним и тем же излучателем. Средние значения ПЗА в
группах контроля получены из выборок, содержащих 30
чисел. Результаты экспериментов по всем исследуемым
интервалам сведены в табл. 2.
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 Рис. 4  Зависимость интегрального среднего значения ПЗА от типа излучателя в интервале экспозиций 55-88 с
Таблица 2
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Как следует из  табл. 2., эффективность информацион-
ного воздействия, как и в примерах, приведенных в п. 3.1,
максимальна при использовании излучателя на светодио-
дах № 3.

3.3 Зависимость эффективности  информационного
воздействия от  параметров электромагнитного компо-
нента излучения

3.3.1 Зависимость эффективности  информационного
воздействия от длины волны светового излучения. В двух
сериях из 10 и 20 экспериментов исследовалась зависи-
мость эффективности информационного воздействия на
сухие дрожжи, заключенные в стальной контейнер, от дли-
ны волны ЭМ-компонента излучения исходящего от излу-
чателей № 4 (красное свечение, л=626 нм), № 5 (желтое
свечение, л=590 нм) и № 6 (синее свечение, л= 470 нм).

На рис. 5 представлены результаты серии из 20 экспе-
риментов, в которых одновременно регистрировались зна-
чения ПЗА в трех экспериментальных группах по четыре
популяции. Воздействие на дрожжи в популяциях каждой
группы производилось одним из трех перечисленных выше
излучателей с экспозицией 180 с. Еще одна группа из трех
популяций – контрольная. Как следует из рис. 5, воздействие
излучателя синего света повышает эффективность инфор-
мационного воздействия относительно контроля на 22 %.

Рис. 5. Зависимость средней величины ПЗА  в популяциях от
длины волны светового излучения
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По итогам двух серий экспериментов установлена не-
известная ранее закономерность: эффективность инфор-
мационного воздействия, обусловленного торсионным
излучением, определяется длиной волны ЭМ-компонента
излучения.

3.3.2  Зависимость эффективности  информационного
воздействия от частотных параметров ЭМ-компонента
излучения.

В 4-х сериях из 10 экспериментов в каждой исследова-
лась зависимость реакции сухих дрожжей, заключенных в
стальной контейнер, от частоты повторения импульсов
возбуждения.

Частота повторения изменялась дискретно и составля-
ла 400, 800, 1600 и 3200 Гц при модуляции 0 Гц. Воздей-
ствие производилось излучателем № 3 с экспозицией

180 с. Было найдено, что с увеличением частоты эффек-
тивность информационного воздействия монотонно воз-
растает. В области частот 1-3 кГц величина ПЗА (и, следо-
вательно, эффективность информацонного воздействия)
возрастает менее чем на 10 %.

В 5 сериях из 10 экспериментов в каждой исследова-
лась зависимость реакции сухих дрожжей, заключенных в
стальной контейнер, от модуляции частоты импульсов.
Воздействие с частотой импульсов 3200 Гц производилось
излучателем № 3 с экспозицией 180 с. Значения частот
модуляции составляли 0; 12,5; 25; 50 и 100 Гц.  Максималь-
ная эффективность информационного воздействия полу-
чена при частоте модуляции 12,5 Гц.

3.4 Зависимость эффективности информационного
воздействия от его повторяемости

В двух сериях из 10 экспериментов на сухие дрожжи,
размещенные в стальном контейнере, с экспозицией 88 с
производилось воздействие излучателями № 2 и № 3. В
каждом опыте формировались две группы из 6 экспери-
ментальных популяций. В обеих группах первое инфор-
мационное воздействие производилось на сухие дрожжи.
Через 10 минут, на популяции второй группы воздейство-
вали вторично. На дрожжи в трех контрольных популяциях
воздействие не производилось. На рис. 6 приведены ре-
зультаты экспериментов. В результате второго воздействия
излучателем № 2 эффективность информационной обра-
ботки дрожжей возросла с  11 % до 16 %. Однократное
воздействие излучателем № 3 изменило среднюю величи-
ну ПЗА на 15 %. В результате второго воздействия эффек-
тивность информационного воздействия возросла на 4 %
и достигла 19 %.
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Рис. 6. Зависимость эффективности информационного воз-
действия от его повторяемости. А – излучатель № 2; Б – излуча-
тель № 3

3.5 Роль информационной матрицы
В двух сериях из 15 экспериментов, в каждом из них

формировались две группы по 5 экспериментальных по-
пуляций и группа из 5 контрольных популяций. На дрож-
жи, помещенные в стальной контейнер, информационное
воздействие производилось излучателем № 5. В одной из
двух экспериментальных групп первой серии в качестве
информационной матрицы использовался пенициллин. Во
второй серии – метациклин. Воздействие на дрожжи во
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второй экспериментальной группе в обеих сериях опытов
производилось в отсутствии информационной матрицы.
На дрожжи в третьей группе популяций – контрольной –
информационное воздействие не производилось Т.о., вы-
борки для каждой из трех групп популяций в обеих сериях
содержат по 75 чисел.

 Из результатов экспериментов, приведенных на рис. 7,
видно: при отсутствии информационной матрицы эффек-

 Рис. 7. Зависимость эффективности информационного воздействия на сухие дрожжи
                           от вещества информационной матрицы, л=590 нм.

 

  
 

тивность воздействия в первой серии составила 15,1 % ; во
второй серии – 20,1 %. Использование матрицы-пеницил-
лина повысило эффективность информационного воздей-
ствия  на 8,4 %, а применение матрицы-метациклина сни-
зило эффективность на 4,8 %. В итоге, эффективность ин-
формационного воздействия на сухие дрожжи с примене-
нием матрицы-пени-циллина превысила эффективность
воздействия с участием матрицы-метациклина на 8,2 %.

Приведенный результат снижения эффективности ин-
формационного воздействия при использоваании матри-
цы-метациклина относительно эффективности воздействия
при отсутствующей матрице, характерен для метацикли-
на. Он наблюдался в экспериментах на сухих дрожжах, в
экспериментах с опосредованным информационным воз-
действием с применением активированной воды (см. п. 3.6)
и на растениях (п. 3.6.2.2) и, по-видимому, обусловлен избы-
точной степенью («передозировкой») воздействия. При сни-
жении  концентрации активированной воды или ее отстаи-
вании на протяжении 4-5 суток эффективность воздействия
с участием матрицы-метациклина возрастает и становит-
ся выше эффективности воздействия, производившегося
без информационной матрицы.

3.6. Метод опосредованного информационного воздей-
ствия с применением активированной воды.

Информационное воздействие неэлектромагнитного
компонента излучения квантовых генераторов на воду из-
меняет ее физические характеристики и, что особенно важ-
но, ее биологическую активность. Было высказано мне-
ние, что в результате информационного воздействия на
воду, она сама становится вторичным торсионным источ-
ником, способным оказывать информационное воздей-
ствие на биологические системы [2]. Исследование физи-
ческих свойств активированной воды и особой ее роли в
процессах жизнедеятельности легло в основу метода опос-
редованного – с применением активированной воды –
информационного воздействия.

В задачи исследования входило изучение свойств воды,
приобретенных в результате ее информационной обра-
ботки: изучение динамики процесса реактивации и опре-
деление времени релаксации; изучение биологической ак-
тивности в различных фазах восстановления, роль инфор-
мационной матрицы при использовании метода инфор-
мационного воздействия с применением активированной
воды и т.д. Объектом исследования являлась водопровод-
ная вода с продолжительность отстоя перед обработкой –
5-6 часов. О свойствах воды, приобретенных в результате
информационной обработки, судили по изменению жиз-
недеятельности биологических объектов – микроорганиз-
мов и растений, возникавшему в ответ на воздействие ак-
тивированной водой.

3.6.1. Динамика изменений биологической активнос-
ти воды

Исследование зависимости эффективности воздействия
активированной воды от постактивационного периода
ее хранения проводилось на 19 образцах, активация ко-
торых производилась в период с января до апреля 2002 г.
Воздействие на воду производилось с экспозицией 180 и
300 с излучателями № 3 и № 5. Активированная вода
хранилась  при комнатной температуре в эксперимен-
тальном помещении. Продолжительность исследования
активности каждого образца менялась в интервале от 25
до 53 суток.

Определение эффективности воздействия производилось
наиболее интенсивно в первые 15-18 суток постактивацион-
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ного периода. Общее число популяций, задействованных
в одном эксперименте, доведено до 30.

Результаты экспериментов. Обнаружено, что инфор-
мационное воздействие с применением активированной
воды, в зависимости от срока ее хранения, может ин-
тенсифицировать процесс брожения или подавлять его.
На рис. 8 приведены обобщенные результаты экспери-
ментов по всем 19 образцам, из которого следует, что
инверсия качества информационного воздействия (сти-
муляция или угнетение жизнедеятельности микроорга-
низмов) происходит в период с 9 по 16 сутки после акти-
вации. Средний срок хранения активированной воды, при
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котором угнетение жизнедеятельности микроорганизмов
приходит на смену стимуляции, равен 13 суткам. Как сле-
дует из рассмотрения выделенной кривой, относящейся к
образцу от 17.01.02 г. с наиболее продолжительным по-
стактивационным сроком хранения (53 суток), инверсия
качества информационного воздействия – переход из
стимулирующей фазы в ингибирующую, в которой ак-
тивированная вода подавляет жизнедеятельность орга-
низмов, произошла на двенадцатые сутки хранения. На
протяжении всего периода наблюдений релаксация –
полное восстановление воды до ее исходного состоя-
ния – не наблюдалась.

Рис. 8. Динамика изменения эффективности информационного  воздействия активированной воды на сухие
дрожжи в  зависимости от длительности ее хранения по результатам 19 экспериментов

3.6.2 Роль информационной матрицы при использо-
вании опосредованного метода информационного воздей-
ствия.

3.6.2.1 Эксперименты на сухих дрожжах. В создании
метода опосредованного информационного воздействия
с применением активированной воды большое внимание
отводится проблеме ее информационного содержании, а
именно: сохраняется ли в памяти воды и передается ли
далее объекту воздействия модальность воздействующе-
го на воду торсионного компонента излучения, пропу-
щенного через информационную матрицу. Эксперимен-
тальное исследование вопроса о роли информацион-
ной матрицы при активации воды проводились на мик-
роорганизмах и растениях. В задачи исследования вхо-
дило также определение эффективности использования
информационной матрицы при активация воды; срав-
нение биологической активности воды, активированной
при участии матриц  с родственными по происхожде-
нию веществами; исследование повторяемости  реак-
ции биологических объектов на информационное воз-
действие с применением активированной воды; иссле-
дование зависимости биологической эффективности
воды, активированной с применением различных мат-
риц, от срока ее хранения.

На рис. 9. приведены результаты исследования, в кото-
ром с целью установления зависимости биологической
активности воды от вещества информационной матрицы,
использованного при ее активации, были проведены две
серии из 40 и 28 экспериментов. В каждом эксперименте
формировались две экспериментальных группы и группа
контроля по 10 популяций в каждой. В одной из экспери-
ментальных групп первой серии использовалась вода, ак-
тивирование которой производилось с применением пе-
нициллина в качестве информационной матрицы. На воду
этой же группы во второй серии воздействие производи-
лось с применением метациклина. Информационное воз-
действие на воду во второй экспериментальной группе в
обеих сериях производилось при отсутствующей инфор-
мационной матрице. Третья группа популяций – конт-
рольная. Т.о., выборки для каждой из трех групп популя-
ций в сериях содержат, соответственно, 400 и 280 чисел.
Воздействие на воду производилось с экспозицией 90 с
излучателем № 5. Воду использовали непосредственно
после ее активации.

Из рис. 9 следует, что эффективность опосредованно-
го информационного воздействия на сухие дрожжи во-
дой, активированной с участием пенициллина на 5,7 %
выше эффективности такого же воздействия с участием
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Рис. 9. Зависимость эффективности информационного воз-
дей-ствия с применением активированной воды от вещества ин-
формационной матрицы, использованной при активации воды.
л=590 нм.

 

метациклина. Этот результат, близкий по величине к ре-
зультату, полученному в экспериментах с прямым воздей-
ствием на сухие дрожжи (см. п.3.5), свидетельствует об
адекватности методу прямого воздействия весьма перс-
пективного в биотехнологической практике метода опос-
редованного информационного воздействия. Эксперимен-
тальное определение возможности применения этого ме-
тода при производстве хлеба подтвердило его высокую
эффективность (см. п. 3.7.2.)

3.6.2.2 Эксперименты на растениях.
Роль информационной матрицы при использовании

метода информационного воздействия с применением
активированной воды изучалась также в экспериментах
на растениях. Всего было проведено 9 экспериментов, в
которых исследовались всхожесть и развитие пшеницы в
зависимости от продолжительности хранения активиро-
ванной воды, наличия информационной матрицы и ее
природы. Зерна пшеницы равными частями по 20 г зама-
чивали в активированной воде со сроком хранения 22 и 38
суток («экспериментальные образцы») и в воде, не под-
вергавшейся информационному воздействию («конт-
роль»). На 2-3 сутки после прорастания их высаживали в
песок. При посадке растения поливали той же водой, в ка-
кой они вымачивались. Для воздействия на растения водой,
активированной без участия матрицы и находящейся в фазе
ингибирования, не отличаются от результатов ее воздей-
ствия на микроорганизмы (см. п. 3.6.1). Иные результаты
получены при воздействии водой, активированной с учас-
тием информационной матрицы: при использовании пе-
нициллина ингибирующее действие активированной воды
с большим постактивационным сроком хранения был по-
давлен; вода оказала стимулирующее действие как на всхо-
жесть семян, так и на развитие растений. Показатели всхоже-
сти и роста превзошли эти же показатели в контроле на 15,4 %
и 62 %, соответственно. Что касается воды, активированной с
участием матрицы-метациклина, то ее действие отличается
от действия «пенициллиновой» матрицы: 3 %  и –3,2 % , соот-
ветственно. Итак, при опосредованном – с участием активи-
рованной воды – информационном воздействии на расте-
ния, всхожесть семян и развитие растений в значительной

степени зависят от наличия информационной матрицы и
природы ее вещества. Сравнение результатов, полученных
как при прямом, так и при опосредованном информацион-
ном воздействии на биологические объекты, позволяет зак-
лючить, что передаваемое воде при ее активации инфор-
мационное содержание (модальность) матрицы-метацик-
лина отличается от информационного содержания матри-
цы-пенициллина.

На рис. 10 представлены результаты опыта, иллюст-
рирующие влияние активированной воды на всхожесть
семян и развитие растений в зависимости от инормаци-
онной матрицы, использовавшейся при ее активации. По-
скольку опосредованное воздействие на семена произво-
дилось водой со сроком хранения свыше 20 суток, можно
было ожидать ее ингибирующее действие. Действитель-
но, воздействие водой, активированной без участия ин-
формационной матрицы, в обоих случаях подавило их
всхожесть (-27% и -10 %, соответственно), и рост растений
(-15% и –3,2%, соответственно).

3.7 Применение методов информационного воздей-
ствия при производстве продуктов питания

3.7.1. Применение метода прямого ицформационного
воздействия.

3.7.1.1 Исследование влияния информационного воз-
действия на процесс созревания сыра.

На базе Орловского молочного комбината исследова-
лась возможность внедрения метода прямого информа-
ционного воздействия на микроорганизмы с целью уско-
рения процесса созревания твердых сычужных сыров.
Исследование проводилось на сырах «Российском», «Ко-
стромском» и «Голландском».

Методика и параметры информационного воздей-
ствия. Сыр подвергался однократному информационно-
му воздействию с экспозицией от 1 до 5 мин. Воздействие
производили после  посола и обсушки, перед его заклад-
кой в камеру для созревания. Использовались излучатели
№ 1 и № 3. Степень готовности сыра определяли по вели-
чине активной кислотности путем сравнения показателя
рН в экспериментальном образце и в контроле. Эффек-
тивность метода информационного воздействия опреде-
ляли по отношению продолжительности созревания экс-
периментального и контрольного образцов. Результаты ис-
следования приведены в таблице 3. Из таблицы следует, что
изменение активной кислотности через 30 суток созрева-
ния соответствует нормативной для сыра «Российского» и
«Костромского», а для сыра «Голландского брускового» –
через 20 суток, и составляет, соответственно, 5,32, 5,32 и
5,35. По органолептическим показателям – вкусу, и запаху –
экспериментальные образцы соответствовали стандартным
нормам; имелись незначительные отклонения  в рисунке
сыра. Применение метода информационного воздействия
существенно сокращает продолжительность процесса со-
зревания сыров (в среднем более чем на 10 суток). Внедре-
ние метода в существующие технологии повлечет за собой
снижение себестоимости продукции.
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22 суток   38 суток 

А 

Б 

  

 

Рис. 10. Зависимость всхожести семян (А) и роста растений (Б) от вещества информационной
матрицы, использованной при активировании воды, %

Таблица 3

 
 Активная кислотность (рН) 

Продолжительность 
созревания 

 
Вид сыра 

Начало 
созревания 

10 
суток 

20 
суток 

30 
суток 

Зрелого сыра  
(нормативный 

показатель) 

Российский: 
контрольный 
образец 
опытный  образец 

5,16 
 

5,16 

5,25 
 

5,26 

5,31 
 

5,29 

5,27 
 

5,32 
 

 
5,25 - 5,35 

Костромской: 
контрольный образец 
опытный  образец 

5,28 
 

5,28 

5,21 
 

5,26 

5,16 
 

5,26 

5,21 
 

5,32 

 
5,3 - 5,4 

Голландский  
брусковый:  контрольный 
образец 
Опытный  образец 

 
5,3 

 
5,3 

 
5,32 

 
5,25 

 
5,4 

 
5,35 

 
5,62 

 
5,71 

 
 

5,25 - 5,35 
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3.7.1.2 Использование метода информационного воз-
действия для реактивации заквасок.

На базе Орловского молочного комбината проводилось
изучение влияния информационного воздействия на бак-
териальные закваски «Бифидобактерин» и «Биоанти-
бут», потерявшие свою активность в результате просро-
ченного срока хранения и признанные негодными для
использования в производстве. Всего проведено 4 экспе-
римента (9 флаконов).

Продолжительность воздействия составляла 1, 2 и 3 мин.
Во всех экспериментах был получен положительный эф-
фект: в результате информационного воздействия актив-
ность заквасок полностью восстанавливалась  и они были
пригодны для использования в производстве кисломолоч-
ных продуктов. Произведенные продукты по вкусовым ка-
чествам не отличались от продуктов, выработанных на све-
жих заквасках.

3.7.2 Применения метода опосредованного информа-
ционного воздействия при разработке способа улучшения
ржано-пшеничного хлеба*

Исследование возможности применения метода опос-
редованного информационного воздействия с использо-
ванием активированной воды в составе питательной сме-
си для освежения жидкой ржаной закваски показало: при
нагревании разведенной активированной воды в соотно-
шении 1:3 скорость газообразования относительно конт-
рольного образца повышается в 4,5 раза, интенсивность
кислотонакопления – на 9 %, , сбраживание сахара – на 1,4
%, количество дрожжевых клеток увеличивается в 3,6 раза,
количество молочнокислых бактерий – в 9,4 раз.

Добавлении в питательную смесь неразведенной акти-
вированной воды улучшает активность молочнокислых
бактерий относительно контроля на 15 минут, а при ее
разведении в соотношении 1:3 – на 27,5 минут.

* По материалам дипломной работы Ткачевой О.Н. «Разработка способ улучшения ржано-пшеничного хлеба», 2002 г.

 Добавление в питательную смесь неразведенной  ак-
тивированной воды  приводит к накоплению аминного
азота относительно контрольного образца на 7,4 %, а при
ее разведении в соотношении 1:3 – на 30 % .

Добавление неразведенной воды в ржаную закваску
приводит к увеличение ее объема на 25 %, а при разведе-
нии воды в соотношении 1:3 – на 50 %.

При исследовании влияния различных способов вне-
сения активирован ной воды на продолжительность тех-
нологического процесса и показатели качества хлеба из
смеси ржаной и пшеничной муки установлено, что осве-
жение закваски и замес теста активированной водой, раз-
бавленной в соотношении 1:3,    сокращает продолжитель-
ность тестоведения на 100 минут. При этом удельный объем
хлеба увеличивается на 26,3 %, пористость на 10,2 %, сжи-
маемость мякиша в 3,07 раза, упругость мякиша в 1,87 раза.
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