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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВАЛЕОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ
УДК 574.2:57.022

О.Г. ЧОРАЯН
ЭВОЛЮЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗМА СО СРЕДОЙ

Реферат
Рассматриваются эволюционные механизмы становления и развития форм биологических реакций,
определяющих адаптивное поведение живых существ
на основе совершенствования универсальной схемы
(«стимул – ответ») взаимодействия организма с внешней
средой. У истоков возникновения и последующего развития жизни вплоть до внешних проявлений мыслящей
материи (интеллектуальная деятельность) стоит способность живой субстанции отвечать активной реакцией
на воздействия окружающей внешней среды. С развитием многоклеточных организмов процесс формирования распространяющегося возбуждения приобретает особо важное значение в связи с возникающей
потребностью в дальней (на расстоянии) сигнализации и
интеграции сложного мультисистемного организма в
единое целое. На новом ключевом уровне развития
животных организмов, характеризуемом морфологической и функциональной дифференцировкой
элементов нервной системы, складывается основа,
материальный субстрат сложных форм рефлекторной
деятельности на стадиях рассеянной (диффузной),
узловой и трубчатой нервной системы.

В основе адаптивного поведения живых
существ, определяющего уровень устойчивости, резистентности к воздействию неблагоприятных факторов, лежит механизм
эволюционного становления и развития форм
биологических реакций на базе совершенствования универсальной схемы (стимул –
ответ) взаимодействий организма с окружающей средой в филогенетическом ряду
животных.
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Взаимосвязь организма с внешней средой
и обменно-химические реакции живой
протоплазмы
Уже на самых ранних этапах развития живых
существ взаимосвязь живого организма с
внешней средой как непременное свойство его
адаптивного функционирования в сложных
стохастических условиях внешней среды, как
обязательное условие приспособительного
поведения наблюдается свойство раздражимости – обратимый процесс обменных
физико-химических механизмов. Свойство
раздражимости – способность отвечать активной реакцией на воздействия окружающей
среды неразрывно связано с обменом веществ –
основой жизни. Раздражимость – кардинальное
свойство живой субстанции непрерывно
эволюционирует в ходе филогенетического
развития животного мира. В развитии и
совершенствовании клеточной организации
живых существ раздражимость ассоциируется
со специализацией частей клетки, в первую
очередь мембраны клетки и ряда внутриклеточных структур. Реакция на раздражение
клетки проявляется не только в динамике
обмена веществ, но, в особенности, в ионных
сдвигах на мембранах, создающих определенные изменения в разности электрических
потенциалов, влияющих на процессы в разной
степени обратимых конформационных превращений сократительных белков протоплазмы.
Процесс раздражения имеет местный локальный характер и способствует микроструктурным перестройкам, определяющим прежде
всего динамику ионной проницаемости мембранных структур, вызывая явления градуальной деполяризации и гиперполяризации
живой клетки.
Эволюционное совершенствование свойства
раздражимости приводит к развитию способности возбуждения как процесса формирования
распространяющейся реакции вовлечения в этот
процесс и всей клетки, и множества клеток
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многоклеточного организма, приходящей на
смену картине местной локальной реакции в
случае реализации свойства раздражимости. В
эволюции приспособительного поведения простейших появляются и совершенствуются разнообразные формы реагирования последних, соответствующие их образу жизни и характеру воздействия. При этом, если неблагоприятное воздействие не может быть устранено или нейтрали-
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зовано активной реакцией возбуждения клетки,
последняя переходит к реакции защиты от такого
раздражителя путем отказа от ответной реакции.
Так возникает примитивная форма реакции
торможения как деятельности, осуществляющей
переход в недеятельное состояние [2, 6]. Такая
реакция проявляется, например, в механизме
инцистирования амебы, оказавшейся в неблагоприятных условиях (рисунок).

1
2

3

4

5

Реакции амебы, питающейся флуоресцентными бактериями, на различные раздражения (По Н.А. Рожанскому, 1957):
1 – положительная реакция на пищу, 2 – отрицательная реакция на умеренное солевое раздражение, 3 – инцистирование в ответ на
сильное солевое раздражение, 4– активация амебы при раздражении оптимальным соотношением одновалентных и двухвалентных
ионов, 5 – выход из оболочки и возвращение к положительным реакциям

Особой промежуточной формой (между
раздражимостью и последующим формированием возбудимости) развития этого фундаментального свойства на низших уровнях возникновения и совершенствования мира простейших
форм живых организмов становится свойство
сократимости, связанное с дифференцированием,
становлением и развитием соответствующих
структур. Вся последующая длительная истории
филогенеза мира живых существ (от простейшей
живой слабодифференцированной протоплазмы
до высших разумных животных, включая человека) есть постоянное совершенствование, усложнение, развитие структур и функций, обеспечивающих формы координации и интеграции
целенаправленного поведения, в основе которого лежат разной степени сложности реакции
живого на стимулы в целях структурно-функционального обеспечения принципа устойчивого неравновесного состояния – важнейшего принципа жизнедеятельности биологических систем.

Еще И.М.Сеченов подчеркивал, что реактивность, чувственность к стимулам, раздражителям на первых этапах развития живого
равномерно распределена по всему живому
организму без дифференцировки, обособления
в отдельные структуры. Реактивность такой
живой системы мало чем отличается от раздражимости тканей и органов у высших животных,
поскольку в функциональном плане она представляет собой «кусок раздражительной» и
вместе с тем сократительной протоплазмы [5].
Характерные явления, сопровождающие процесс восприятия раздражения, трансформацию,
преобразование их в энергию возбуждения,
проявляясь в виде различных химических,
физико-химических процессов, составляющих
суть ответной реакции на раздражители в
отсутствии еще на этом этапе развития живых
организмов нервной системы, осуществляются на
базе процесса обмена веществ. У одноклеточных
живых организмов уже наблюдается ряд
структурных, функциональных и биохимических
5
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особенностей, которые обеспечивают процессы
возникновения и распространения возбуждения
в связи с координацией ответных реакций этих
организмов на воздействия внешней среды. У
простейших животных организмов и у растений
возникновение и распространение возбуждения
представлено особой формой, которая, как
впервые показал Паркер [12], происходит по
принципу «передачи от клетки к клетке». По
Паркеру, «передача от клетки к клетке» – это
древняя форма гуморальной регуляции, при
которой специфические продукты биохимической природы, возникающие вследствие
раздражения клеток, являются возбудителями
не только данной клетки, но, переходя из
протоплазмы одной клетки в протоплазму
другой клетки, – также и последней. В сущности
это прототип протоплазматической формы
соединений нервных клеток в наиболее примитивном типе нервной системы – в нервном
синцитии – у низших беспозвоночных (рассеянная, диффузная нервная система).
По данным Маста (цит. по Х.С.Коштоянцу
[5]), у амеб отсутствует импульсный тип
распространения возбуждения – возбуждение
распространяется путем сопряженного изменения коллоидного состояния эндоплазмы и
эктоплазмы.
В отличие от раздражения – местной непосредственной реакции клетки на стимулы,
возбуждение является распространяющимся
процессом. Эволюция возбудительных процессов в дальнейшем достигает высокого совершенства в быстром и четком проведении импульсов возбуждения по нервным структурам в
виде волны деполяризации клеточной мембраны. Именно деполяризация лежит в основе
проведения нервного импульса, осуществляемого путем электрического раздражения каждого следующего участка нерва токами возбуждения предыдущего, характерным свойством
процесса возбуждения является способность к
активному распространению, причем в филогенетическом развитии животных организмов
наблюдается четкое повышение его скорости.
С развитием многоклеточных организмов
процессы формирования и распространения
6
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возбуждения приобретают особое значение, и в
первую очередь в связи с возникающими потребностями дальней сигнализации и объединения
многоклеточного организма в единое целое. Это,
последнее, видимо, послужило движущим фактором, первичным запускающим стимулом к
дифференцированию элементарных структур
нервной системы, скоплений нервных клеток и
нервных волокон в ходе филогенеза.
Сравнительно-физиологические исследования
эволюционной природы формирования и развития процесса возникновения и распространения
возбуждения, в частности процесса превращения
местного возбуждения в распространяющееся,
хотя частично наблюдается у древних живых
существ, не имеющих специализированной для
этого нервной системы, показали, что эти механизмы в процессе филогенеза претерпевают
определенные изменения. Распространение
возбуждения от пункта раздражения приобретает
в ходе эволюции все большую скорость, достигая
максимальных значений в нервах теплокровных
животных (табл. 1).
Однако следует отметить, что скорость распространения возбуждения достигает достаточно высоких значений еще до появления и
формирования нервных структур. Так, например, скорость распространения возбуждения у
некоторых насекомоядных растений достигает
значительных величин (в несколько раз превышающих скорость распространения возбуждения в медленно-проводящих нервах беспозвоночных и низших позвоночных (рыб)).
Рассматривая эволюционную картину возникновения и развития возбудимости на примере
соответствующих сравнительно-физиологических
исследований, Х.С.Коштоянц [5] приходит к
справедливому заключению, что основные
физиологические процессы, характеризующие
такие функции нервной системы (ставшей впоследствии ведущей информационно-управляющей), как суммация подпороговых раздражений, превращение местных процессов в
распространяющиеся, различные состояния
невозбудимости (фазы пониженной возбудимости), компоненты тока действия в возбудимых
клетках и тканях, имеют место (хотя и в более
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морфологической дифференциации нервной
системы.
Таблица 1

Изменение скорости распространения возбуждения

Объект исследования
Стыдливая мимоза

Скорость
распространения
возбуждения, см/с
2,5

Нерв аплизии

1,7

Мышцы лягушки

3,3-6,4

Нерв комиссуры прудовика

4,6

Обонятельный нерв щуки

7,0-20,0

Нерв клешни рака

600,0

Двигательный нерв лягушки

3000,0

Двигательный нерв кошки

12000,0

На новом ключевом уровне развития животных организмов, характеризующихся морфологической дифференцировкой элементов
нервной системы, наблюдавшиеся уже ранее
физиологические проявления и лежащие в их
основе физико-химические процессы составили основу, обеспечили материальный субстрат деятельности нервной системы. На этом
этапе филогенетического развития животного
мира, появления нервной системы, последняя
стала ведущей в регуляции и интеграции функций организма путем установления глубоких и
тесных взаимо-отношений явлений, структур и
механизмов обмена веществ и соответствующих
перестроек в реакциях на разнообразные стимулы внешней и внутренней среды организма.
Как подчеркивал Х.С.Коштоянц [5], узловым
моментом в филогенезе живых существ стало
формирование уже на стадии кишечно-полостных особых ассоциативных элементов нервной
системы и нервных путей, проводников, связывающих эти ассоциативные элементы с рецепторными и эффекторными структурами. Так
была заложена структурная основа рефлекторных

реакций, осуществляемых с помощью нервной
системы, обеспечившей качественно новую форму ответных реакций организма на воздействия
окружающей среды. Именно нервная система
составила структурно-функциональную основу
качественно новой формы трансформации
энергии раздражения в энергию возбуждения в
воспринимающих рецепторных образованиях и
управляющих командных сигналов, поступающих к исполнителям – эффекторам, результируясь в разнообразные и дифференцированные реакции исполнительных структур в
ответ на стимулы.
Древнейшая форма строения нервной системы, представленная у кишечнополостных,
называется нервной сетью, рассеянной (по
структуре) диффузной (по функции) нервной
системой. Этот тип нервной системы характеризуется тем, что клеточные элементы связаны между собой посредством анастомозов по
типу протоплазматической непрерывности.
Возникновение нервной системы ознаменовало качественно новый этап в эволюции
живых организмов. Все основные формы
7
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проявления жизни на этом новом этапе оказываются зависимыми от нервной системы,
которая выступает как ведущая система
регуляции физиологических процессов и
вследствие этого служит основой новых типов
адаптивных приспособительных реакций
животных организмов.
Возникновение нервной системы – новый
этап в развитии реактивного поведения
живых систем
Движущими факторами, первопричиной
появления и последующего развития нервной
системы в филогенетическом ряду животных
организмов нужно признать следующие
моменты, обстоятельства. Как уже было подчеркнуто ранее, взаимосвязь, взаимодействие
живого организма с внешней средой –
обязательное условие жизнедеятельности – на
стадии одноклеточных живых существ достигается непосредственным контактом живой
клетки с окружающей средой (она со всех
сторон омывается окружающей водной или
воздушной средой) и вытекающими из этого
возможностями прямых обменно-химических
и электрических процессов, в результате чего
одноклеточное живое существо выступает как
единое целое – целостный организм. Однако
приход на смену одноклеточным организмам
многоклеточных живых существ существенно
меняет ситуацию. Клетки, расположенные на
поверхности такого организма, сохраняют
способность контакта со стимулами внешней
среды, но глубинные клетки не соприкасаются
с окружающей средой и поэтому не могут
адекватно ситуации реагировать на соответствующие ее изменения, для этого им
необходимо получение такой информации.
Таким образом, складывается необходимость в
осуществлении функции проведения сигналов
из периферии в центр, как, впрочем, и в
обратном направлении – для передачи образованных, сформированных в центре командных, управляющих сигналов на периферию к
исполнителям – секреторным и моторным
органам. Следовательно, необходимость в реа8
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лизации функции проведения сигналов становится одним из ведущих факторов, вызвавших
к жизни возникновение и развитие нервной
системы в филогенезе животных.
Другим, не менее, а может быть и более
важным фактором, определяющим появление
нервной системы, является потребность в
обеспечении функции интеграции – объединения множества клеток многоклеточного
организма в единую целостную систему. Если
наличие одноклеточного живого существа само
по себе автоматически обеспечивает такому
организму (представленному одной и только
одной клеткой) возможность функционирования как целостной системы, у многоклеточного живого существа настоятельной
необходимостью становится формирование
специального устройства, системы, которая бы
взяла на себя функцию объединения множества
клеток отдельных органов в единое целое,
которое согласовало бы поведение отдельных
клеток (единиц) многоклеточного организма
(функция координации частей единого целого).
По-видимому, эти две ведущие потребности
многоклеточного организма вызвали к жизни
формирование уже на уровне кишечнополостных животных нервной системы, которая
на последующих этапах филогенеза становится
главенствующей информационно-управляющей
системой.
Нервная система высших многоклеточных
представляет собой результат длительного
эволюционного развития и на каждой стадии
своего совершенствования содержит более или
менее выраженные следы этого исторического
процесса. Элементы нервной системы наблюдаются уже у примитивных многоклеточных
организмов – кишечнополостных. Здесь имеет
место рассеянное распределение нервных
клеток в теле животного. Более или менее
равномерно рассеянные в тканях нервные
клетки образуют своими отростками множественные межнейронные соединения в виде
многоячеистой сети. Такая сетчатая структура
имеет много путей для широкой иррадиации
возбуждения во все стороны. Этим обусловливается, с одной стороны, очень грубый
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обобщенный характер реакций, с другой – высокая надежность их реализации. Дальнейшее
развитие нервной системы тесно связано со
сменой форм двигательной активности
организма [5, 9]: особенности того или иного
уровня моторики во многом определяют типы
строения и функции различных уровней
нервной системы (третий движущий фактор
появления, возникновения нервной системы в
филогенезе животных). Именно в связи с
усложнением организации и увеличением
размеров животных особое значение приобретают процессы распространения возбуждения, появляется необходимость в формировании механизмов, системы дальней сигнализации и объединения многоклеточного организма в единое целое (первый и второй движущие факторы развития нервной системы).
С возникновением даже грубых различий
качества рецепции начинает развиваться анализаторная функция афферентных нервных механизмов. Эти обстоятельства, вместе взятые,
играют роль главных движущих сил, направляющих функциональную и структурную дифференцировку нервной системы в филогенезе.
Происходит прогрессивная централизация
нервной системы, диффузная рассеянная система уступает место цепочной узловой системе,
в которой центральные нервные клетки образуют ганглии, связанные между собой системой
соединительных нервных волокон. Развитию
цепочной нервной системы соответствует сегментация тела: отдельные участки последнего,
иннервируемые одним нервным узлом, приобретают значительную функциональную обособленность, и простые формы локомоций могут
осуществляться без интегрированной деятельности всей нервной цепочки. Такое строение
нервной системы в условиях нарастающей
специализации и повышения точности движения
ведет к образованию фиксированных схем прохождения сигналов в нервных сетях. Этот
«схемный» принцип нейронной организации
узлов нервной цепочки беспозвоночных животных находит отражение в наличии фиксированных форм ответных реакций нервных клеток
на определенные раздражители [3].
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В ходе филогенеза узловая нервная система
уступает место трубчатой системе позвоночных
животных; это во многом обусловлено изменением форм моторики (перистальтическая
локомоция, характерная для беспозвоночных,
проходит через ряд промежуточных стадий
локомоции при помощи конечностей) [5, 9]. У
позвоночных животных наряду с сохранением
и дальнейшей специализацией нейронов
сегментарных механизмов центральной нервной системы, каким является спинной мозг, все
более значительную роль начинают играть
образования головного мозга. Основной
движущей силой развития головного мозга и
подчинения ему всех нижележащих отделов
нервной системы стало появление дистантных
рецепторов на головном конце тела. Чрезвычайная важность информации, получаемой
от этих рецепторов, обусловила мощное
развитие соответствующих отделов мозга и,
особенно, его афферентных систем, осуществляющих анализ таких сигналов. Отсюда и то
исключительное положение, которое заняли
полушария головного мозга и их высший
корковый отдел в иерархии частей и отделов
нервной системы.
Для нейронов высших отделов головного
мозга, утративших сегментарность функционирования, характерен сильноразвитый
дендритный аппарат с очень большим числом
синапсов на них [7]. Варьирующий во времени
вероятностный вес срабатывания каждого
элемента в сложной нервной сети, прежде всего,
проявляется в характере его импульсной
активности: параллельно с увеличением числа
межнейронных связей нарастает аритмизация
фоновой импульсации нервных клеток. Так,
определение коэффициента вариации межимпульсных интервалов фоновой импульсной
активности нейронов зрительных долей мозга
лягушки, черепах и кроликов дало следующие
величины: коэффициент вариации у нейронов
лягушки – 20–100 %, черепах 30–100, кролика –
50-100 % [4].
Особенности структурной организации центральных нервных образований отражаются и в
вызванной активности отдельных нервных
9
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клеток. В условиях отсутствия специальных
раздражителей, в силу множественности синаптических взаимосвязей и вытекающей отсюда
колеблющейся вероятности активации любой из
них, клетки центральных нервных образований
находятся в состоянии слабой связи между собой,
о чем свидетельствуют низкие цифры коэффициента корреляции их импульсной активности.
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Однако при воздействии на организм определенных раздражителей в центральной нервной системе устанавливается более определенная взаимосвязь деятельности нейронов, формируются
определенные узоры активности (отражающие
предъявленные воздействия) между нейронами,
составляющими эти функциональные узоры,
повышается коэффициент корреляции (табл. 2).

Таблица 2
Корреляционная связь фоновой и вызванной импульсной активности нейронов
зрительной доли мозга лягушки (по А.Б.Когану, О.Г.Чораяну [4])

№ пар
нейронов

10

Коэффициент корреляции
Фоновая активность

Вызванная активность

1

-0,25

-0,41

2

0,09

0,32

3

0,05

0,34

4

-0,18

-0,24

5

-0,15

-0,40

6

-0,05

0,10

7

0,15

0,31

8

0,18

0,38

9

-0,09

-0,42

10

0,08

-0,14

11

0,31

0,40

12

-0,08

-0,52

13

-0,16

0,21

14

-0,04

0,05

15

0,21

0,62

16

-0,17

-0,28

17

-0,13

-0,21

18

0,06

-0,11

19

-0,15

-0,49

20

-0,09

-0,20
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Продолжение табл. 2

№ пар
нейронов

Коэффициент корреляции
Фоновая активность

Вызванная активность

21

0,13

0,65

22

-0,14

-0,70

23

-0,17

-0,71

24

0,05

-0,05

25

0,11

0,29

Последовательно соединенная цепочка обладает малой надежностью функционирования, ибо
каждый элемент этой последовательности играет
роль вероятностного повторителя (с максимальным коэффициентом, равным 1), т.е. реально играет роль вероятностного ослабителя. Так, например, если имеется цепочка из последовательно
соединенных 5 нейронов и в результате какоголибо воздействия вероятность прохождения
импульса через всю цепочку снижена с 1 до
(0,9)5=0,59, а при дальнейшем увеличении числа
последовательно включенных элементов до 10 она
снижается до 0,3. Так как в основе рефлекторных
реакций, включающих кору больших полушарий,
у высших животных минимальное число последовательно включенных нейронов колеблется от 5
до 10, становится ясным необходимость наличия
достаточного числа дублирующих избыточных
элементов, компенсирующих потерю надежности
проведения сигнала по одному каналу. Обеспечение надежности нейронных полей за счет
избыточности элементов требует сопряженных
изменений вероятностного веса различных параллельно включенных элементов [3, 4].
Рефлекс и рефлекторная дуга
как основной конструктивный элемент
адаптивного поведения
Возникновение и последующее развитие
нервной системы в ходе филогенетического
развития животных организмов привело к тому,

что все реакции организма контролируются
деятельностью нервных структур, а структурнофункциональной единицей адаптивной приспособительной деятельности организма становится рефлекс – реакция организма на раздражение, осуществляемая при обязательном участии
центральной нервной системы.
Основными принципами рефлекторной деятельности являются:
а) принцип детерминизма (причинности) –
всякое поведение организма причинно обусловлено;
б) принцип анализа и синтеза – любое воздействие вначале анализируется качественно и количественно по биологической значимости, а затем,
в зависимости от результата анализа, синтезируется соответствующее ответное поведение;
в) принцип структурности – все физиологические процессы протекают в определенных
нервных структурах.
Основное положение рефлекторной теории
заключается в утверждении, что деятельность
организма есть обязательная рефлекторная
(отражательная) реакция на стимул. Рефлекс
выступает в природе как универсальная форма
взаимосвязи, взаимодействия организма и
среды, как ответ организма, возникающий на
раздражение специализированных рецепторных структур, осуществляемый при участии
центральных нервных образований. В естественных условиях жизнедеятельности рефлекторная реакция имеет место при пороговом и
11
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надпороговом раздражении периферических
воспринимающих элементов нервной системы,
образующих входное звено рефлекторной дуги.
В рефлекторной теории постулируется, что
любая деятельность животного организма
носит рефлекторный характер, подтверждая
тем самым известный тезис И.М.Сеченова,
высказанный им почти 150 лет назад: «Все акты
сознательной и бессознательной деятельности –
суть рефлексы» [10].
Структурной основой рефлекса является рефлекторная дуга – последовательно соединенная
цепочка нервных клеток, обеспечивающая
реализацию ответа организма на внешнее или
внутреннее раздражение. Рефлекторная дуга
состоит из афферентного, центрального и эфферентного звеньев, элементы, структуры которых
определенным образом связаны между собой. В
такой рефлекторной дуге выделяют рецепторы,
объединенные в рецептивные поля, афферентные
(центростремительные) нервные волокна, идущие в нервный центр от рецептивных полей,
центральные (промежуточные, вставочные)
нервные клетки, расположенные в центральной
нервной системе, и эфферентные (центробежные)
нервные волокна, идущие к исполнительным
структурам. Афферентная часть рефлекторной
дуги начинается рецепторами, назначением
которых является трансформация, преобразование внешних раздражений в энергию нервных импульсов, поступающих по афферентному
звену дуги рефлекса к центральным нервным
клеткам. Иными словами, роль рецепторов
заключается как бы в трансляции множества
различных языков кодирования стимулов,
представленных разной энергетической основой (химической, физической с соответствующими подмодальностями) в единую
форму носителя сообщения – энергию нервного импульса, т.е. на язык, доступный, являющийся основным в восприятии, переработке
и передаче информации в коммуникационных
системах, образованных нервными структурами. Эти рецепторные элементы образуют
рецептивное поле – определенный участок
воспринимающей поверхности организма,
пороговое и надпороговое раздражение
12
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которого оказывается достаточным для запуска
рефлекторной реакции.
Афферентные центростремительные пути
рефлекторной дуги образованы сенсорными
проводящими волокнами, образованными
длинными аксонными отростками нервных
клеток, по которым волна электрического
возбуждения в виде распространяющихся
потенциалов действия – нервных импульсов
достигает промежуточных, вставочных нейронов центрального звена рефлекторной дуги.
В центральных (промежуточных, вставочных) нервных клетках происходит переработка
(с учетом ранее приобретенной и хранимой в
памяти информацией) информации, преобразование определенного паттерна импульсных
потенциалов в командные сигналы, поступающие опять-таки в виде нервных импульсов
через эфферентные (центробежные) пути
непосредственно к исполнителям, активация
которых проявляется в виде либо моторной
двигательной реакции (поперечно-полосатая
или гладкая мускулатура), либо сенсорной деятельности (производство, секреция пищеварительных соков (железы внешней секреции))
или биологически активных веществ – гормонов (железы внутренней секреции).
В состав концептуальной рефлекторной дуги,
рассматриваемой Е.Н.Соколовым [11], при
полном ее описании включены кроме рецепторов,
мотонейронов и эффекторов три класса интернейронов: детекторы, командные нейроны и
нейроны-модуляторы. Модулирующие нейроны
характеризуются тем, что они сами по себе, не
вызывая реакций, тем не менее существенно
изменяют эффективность действия внешних
раздражителей на детекторные и командные
нейроны. Структура концептуальной рефлекторной дуги по Е.Н.Соколову включает следующую последовательность элементов: рецепторы → первичные детекторы → вторичные
детекторы → командные нейроны → мотонейроны → эффекторы.
Связи, соединения между нейронами рефлекторной дуги обеспечиваются, как правило,
специализированными структурами – синапсами
и лишь в ограниченном числе случаев у низко-

ВАЛЕОЛОГИЯ

организованных животных протоплазматическими анастомозами (как в случае нервного
синцития кишечнополостных).
Представление о рефлекторной реакции как
о целесообразном ответе организма, обеспечивающем адаптивное приспособительное
поведение животного, диктует необходимость
дополнить рефлекторную дугу еще одним
звеном – петлей обратной связи, – призванным
установить связь между результатом
рефлекторной реакции и нервным центром,
формирующим и выдающим исполнительные
команды к эффекторам [1]. Таким образом,
обратная связь трансформирует, превращает
открытую рефлекторную дугу в закрытую
(четвертое звено дуги). Обратные связи могут
быть как отрицательные, так и положительные.
При отрицательной обратной связи, импульсы,
идущие от исполнительного органа, тормозят,
подавляют наличную активность нервного
центра, а следовательно, и соответствующую
рефлекторную реакцию (и в конечном итоге
осуществляют коррекцию, вводят необходимое
уточнение в ее реализацию). При положительной обратной связи сигнал от исполнительного органа, участвующего в осуществлении данной рефлекторной реакции (движение
или любой другой акт организма), усиливает
работу нервного центра, тем самым повышает
и активность данного эффекторного органа.
Такая структура рефлекторной дуги, обогащенной четвертым звеном, превращает ее в
самонастраивающийся нервный контур
управления, регуляции физиологических
функций, совершенствуя рефлекторную
реакцию и оптимизируя приспособительное
адаптивное поведение животного организма.
Материалы сравнительно-физиологического
исследования физиологических механизмов
прогрессивной эволюции интегративной деятельности в ряду позвоночных (бесчерепные,
рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие) на примере формирования и становления элементарного синтетического акта образования временных связей в ответ на простой одиночный раздражитель у всех классов, в строении
нервной системы которых еще сохраняются
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некоторые черты диффузности, показали, что
такая особенность конструкции объясняет
эквипотенциальность различных нервных
структур, отделов в отношении замыкательной
функции [8].
Abstract
The evolutionary mechanisms of developing and maintaining of the various biological responses defining adaptive behaviour on the basis of the universal scheme (stimulus-response) in the interaction between living system and
environment are considered.
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Э.А. ШИРОКАЯ
МОТОРНАЯ ПАМЯТЬ

Реферат
Работа посвящена анализу отечественной и зарубежной литературы по проблемам двигательной памяти.
Рассматриваются различные определения двигательной
памяти и ее место в филогенетическом ряду развития
памяти. Описываются исследования процессов формирования двигательных навыков. Делается попытка
рассмотреть развитие двигательной памяти в онтогенезе.

Моторная (двигательная) память – это запоминание, сохранение и воспроизведение
различных движений, позы. Моторная память
является основой для формирования навыков
ходьбы, письма, различных трудовых навыков,
мимических защитных реакций, игры на музыкальных инструментах, выполнения танцевальных движений, движений, используемых в
спорте, физической культуре и т.д.
До настоящего времени нет единого и четкого
определения моторной памяти. Из современных
авторов четкую позицию в использовании термина «двигательная память» для обозначения
такого рода памяти занимает Л.А. Венгер [1]:
«Двигательная память – это запоминание собственных движений. Она выражается в виде образования навыков».
Термин «двигательная память» введен в употребление А. Бергсоном (1911, цит. по: [2]), для
описания памяти, являющейся результатом
«телесной привычки», которая появляется в
процессе повторения действий и разыгрывает
эти действия в настоящем.
Этот же вид памяти, но под названием «моторная память», занял определенное место,
наряду с эмоциональной, образной, вербальной памятью, в классификации видов
памяти П.П. Блонского (1935). Он различал
четыре генетические ступени памяти, а именно:
1) моторную, 2) аффективную, 3) образную
(преимущественно зрительную) и 4) вербальную
14
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память, причем именно моторной памяти он
отдавал первое место в генетическом ряду развития человеческой памяти.
Такой же классификации придерживался
Л.С. Рубинштейн [8]. Однако в своих работах
он подчеркивал, что несмотря на то, что в филои онтогенезе все эти виды памяти появляются
один вслед за другим, установление генетической последовательности в отношении
видов памяти ни в коем случае не должно быть
истолковано так, будто генетически более ранняя форма памяти в дальнейшем остается
процессом более низкого уровня. Моторная
память может обнаруживать себя в разных
формах. Начинаясь с элементарных реакций,
автоматически воспроизводящихся при однородных раздражителях, в своих высших формах
она проявляется в виде очень сложных навыков,
сложной умственной работы, на уровне понимания принципа или метода действия и сознательной воли.
Моторная память организуется моторной
корой, подкорковыми структурами экстрапирамидной системы, красным ядром среднего
мозга, мотонейронами передних рогов спинного мозга. В запоминании моторных навыков
принимают участие все сенсорные системы
мозга, однако организация всех движений
реализуется только моторной корой передней
центральной извилины, которая несомненно
участвует в процессах запоминания, но запуск
самого произвольного движения, посылка
команд на исполнительные мотонейроны
спинного мозга осуществляется только этой
областью моторной коры. Следовательно,
разнообразие движений, их алгоритмы воспринимаются, запоминаются, воспроизводятся в
сознании разными анализаторами, ассоциативными системами мозга, моторной экстрапирамидной, пирамидной корой, но выход из
мозга команд на исполнение движения реализуется только пирамидной корой. Этим объясняется то, что при дисфункциях корковых
концов анализаторов расстраиваются или с
трудом реализуются специфические моторные
реакции (например, на слуховую, зрительную
память), а при дисфункциях пирамидной коры
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затрудняется выполнение всех проявлений
моторной памяти. Учет состояния того или
иного анализатора необходим для индивидуального обучения двигательным навыкам.
Отдельные авторы моторную память относят
к образной памяти и рассматривают ее как память
на информацию, воспринятую посредством
двигательного анализатора. По П.А. Рудику [9],
содержанием двигательной памяти «являются
мышечно-двигательные образы заученных
движений: мышечно-двигательные представления формы, величины, скорости, амплитуды
движений, их последовательности, темпа, ритма
и т.д. Данная память является модальноспецифической памятью и связана с двигательной сенсорной модальностью восприятия
информации.
Ряд авторов [7, 10] под двигательной памятью
подразумевают память – представление на
движения вообще, не принимая во внимание, в
какой модальности происходит запоминание.
Данный вид модально-неспецифической памяти
отличается специфичностью запоминаемого
материала – движений. Запоминание в рамках
этой памяти может осуществляться посредством
зрительного, слухового, словесно-логического и
др. способов.
П.А. Рудик [9], давая трактовку двигательной
памяти, указывает, что она основывается на
восприятии и запоминании чувственных
(зрительных, мышечно-двигательных, осязательных и т.д.) компонентов движения. При
этом процесс запоминания движения по
преимуществу происходит осмысленно, на
основе понимания сущности и закономерности
изучаемого движения.
В классификации И.С. Бериташвили (цит. по:
[2]) данный вид памяти рассматривается как
«условно-рефлекторная».
Нил Коэн (цит. по: [6]) в своих работах ввел
термин «процедурная память» для обозначения
памяти на действия. Можно предположить, что
автор под процедурной имеет в виду как раз
двигательную память.
Во избежание неточностей в связи неоднозначным определением «двигательной
памяти» В.И. Гончаров [2] предлагает следу-
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ющую градацию: для обозначения памяти на
информацию, полученную через проприорецепторы (двигательный анализатор), использовать термин «проприорецептивная память», подчеркивая ее принадлежность к
образной памяти. Модально-неспецифическую
память на движения вообще, подчеркивает автор,
целесообразно называть памятью на движения,
указывая, что она направлена на запоминание
специфического материала – движений. Память,
выражающуюся в заучивании, сохранении и воспроизведении не образов движений, а самих двигательных действий (по П.П. Блонскому – моторная память) можно называть двигательной памятью, тем самым отдавая дань первоначальному
смыслу этого термина.
В.И. Гончаров [2] считает, что «двигательная» память стоит в некотором смысле обособленно, тогда как между памятью на движения
и проприорецептивной памятью могут быть
определенные отношения. Запоминание движений может осуществляться за счет образной
проприорецептивной памяти. В целом структуру
двигательной памяти автор представляет следующим образом (см. рисунок).

Схема двигательной памяти по В. И. Гончарову [2]
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Задача запомнить движения включает в себя
комплекс более частных мнемических задач:
запомнить форму отдельных элементов с
фиксацией их параметров, порядок следования
элементов друг за другом. Она является
системообразующим фактором всей мнемической функции, заставляет увязывать отдельные ее составляющие. В исследованиях В.И. Гончарова [2] продемонстрировано большое количество достоверных корреляций между показателями зрительного, двигательного, вербальнослухового запоминания как самих движений,
так и их последовательности.
А.Б. Трембач [12] полагает, что определение
двигательной памяти может быть дано через
понятие двигательного навыка. Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения двигательной памяти в этом случае могут трактоваться
как процессы выработки, сохранения и воспроизведения двигательных навыков.
В вопросах о механизмах формирования и
регуляции двигательного навыка также до настоящего времени нет единого мнения. Это
обусловлено неоднозначными представлениями
о закономерности протекания процессов становления и совершенствования двигательного
навыка при моторном обучении.
Концепция Н.А. Бернштейна (1966, цит. по:
[12] связывает формирование двигательного навыка с многоуровневой системой управления,
построенной по иерархическому типу, в которой каждый уровень обеспечивает реализацию
движения определенной сложности. П.К. Анохин (1970, цит. по: [12]) рассматривает механизм формирования двигательного навыка с
точки зрения функциональной системы и указывает, что данный механизм запускается под
действием акцептора результата действия,
который обеспечивает коррекцию реализуемого
движения. Некоторые авторы считают, что в
основе двигательных навыков лежит генерализация и концентрация процессов возбуждения и торможения [3].
На основе теории гомеостаза А.Б. Трембач
[12] предлагает рассматривать процесс организации двигательного навыка как гомеостатирование способа решения моторной задачи
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и гомеостатирование новой программы движения. Оно проявляется в стабилизации взаимодействия нейронных структур на корковом и
спинальном уровнях и формировании системы
сенсорных коррекций, что, в свою очередь, приводит к устойчивости внешних биомеханических
параметров движения. На основании анализа
электрической активности мозга: медленных
потенциалов, вызванных потенциалов (ВП)
амплитудной модуляции ЭЭГ, спектра ЭЭГ с
последующим топографическим картированием
активности – автор показывает, что физиологическим механизмом гомеостатирования
является закрепление в памяти пространственновременного паттерна активности различных
структур ЦНС, т.е. формирование моторных
программ. Электрофизиологически это проявляется сначала в генерализации электрической
активности, а затем ее концентрации и стабилизации фокуса биоэлектрической активности
коры в определенной ее зоне. Таким образом,
становление двигательного навыка сопровождается изменениями активности различных
областей ЦНС, которая стабилизируется во
времени и в пространстве [12].
Характерной чертой гомеостатирующей
системы является способность к компенсации
рассогласования регулируемых параметров. В
процессе выработки двигательного навыка формируется такой механизм регуляции параметров
движения, который отслеживает отклонения от
запрограммированной траектории и обеспечивает
постоянную коррекцию посредством сравнения
идеального и реального движений [12].
Анализ биомеханической структуры и электрической активности головного мозга при решении простых моторных задач, пассивных движений, формирования двигательного навыка, его
переноса с одной конечности на другую позволил
выделить сенсорные и моторные компоненты
центральных программ, обеспечивающих реализацию выученного движения. Концепция кольцевого регулирования может корректно объяснить
управление произвольными движениями при
допущении, что в системе имеются данные о пропорциональном соответствии эффекторных
сигналов величинам рассогласования должной и
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текущей афферентаций, сформирован аппарат
синтеза последней в сенсорный образ движения
и сличения идеального (запланированного) и
реального образов [12].
Автоматизированное проявление двигательного навыка возможно при условии, если в процессе обучения сформирован эффекторный (моторный) компонент программы и функциональная структура, обеспечивающая обработку
афферентации, формирование сенсорного образа
движения, выявление соответствия между «запланированной» и «реальной» афферентацией при
его реализации. Обнаруживаемое программой
рассогласование определяет коррекцию движений за счет воздействия на уровень активности
моторного выхода. В данном аспекте представлений сенсорные моторные компоненты центральных программ имеют определенный биологический смысл при формировании двигательного навыка. Установление «шкал» соответствия
между сенсорным рассогласованием и величиной коррекции моторной супраспинальной
посылки является необходимым компонентом
процесса выработки гомеостатирующей системы отслеживания величин биохимических
характеристик движения. Систематические
исследования динамики Н-рефлекса и ВП
спинального мозга при решении простых
моторных задач и становлении двигательного
навыка выявили существенное значение преспинального торможения в моторном обучении.
В гомеостатировании двигательного навыка
преспинальное торможение участвует в
формировании и текущем взаимодействии
сенсорных и моторных компонентов программ.
Оно реализуется на сегментарном уровне и
инициируется супраспинально в соответствии
с требованием моторного выхода при решении
двигательной задачи, обеспечивая поддержание
динамической устойчивости нервного контроля
двигательного навыка, а также селекцию постконтракционных афферентных сигналов при
остановке движения и расслаблении мышц.
Пресинаптическое торможение является нейрофизиологическим механизмом защиты программного управления от периферических
помех на сегментарном уровне [12].
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Е.В. Назаренко [5], основываясь на представлении А.Б.Трембач о моторном навыке,
исследовала биоэлектрическую активность
головного мозга при становлении двигательного навыка у человека. В результате она
отмечает, что при становлении двигательного
навыка формируется система управления,
обеспечивающая его совершенствование и
поддержание биомеханических параметров в
определенном диапазоне. Система управления
составляет основу контроля, или гомеостатирования, двигательных функций. Физиологическим механизмом гомеостатирования
являются контрольные программы, включающие моторный и сенсорный компоненты,
возникающие на базе формирования и закрепления в памяти пространственно-временных
паттернов активности различных областей ЦНС.
Стабилизация двигательного навыка сопровождается специфическим рисунком биопотенциалов головного мозга, который сохраняется
в течение всего периода его поддержания после
завершения моторного обучения.
Исследования Я.Е. Спицкой [11] позволили
выявить функциональную значимость различных областей головного мозга в организации
сложного моторного акта посредством метода
топографического картирования. Установлено,
что различия в проявлении частотных составляющих ЭЭГ согласуются с имеющимися в
нейрофизиологии представлениями о роли
спектров ЭЭГ и участии корковых зон мозга в
обеспечении функций, связанных с двигательной активностью.
Исследования по консолидации моторной
памяти с использованием метода функционального картирования мозга показали, что при
запоминании последовательности движений
сначала происходят изменения в префронтальных зонах мозга, а в последующие 6 ч
локализация сдвигается к более дорсальным
областям (премоторным, париетальным и
мозжечковым структурам) для консолидации,
что сопровождается увеличением функциональной стабильности [13].
Работы, посвященные вопросам формирования и развития двигательной памяти в
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онтогенезе, встречаются в литературе крайне
редко. Есть указания на то, что в онтогенезе,
так же как и в филогенезе, моторная память
возникает первой и предшествует памяти на
образы и мысли [8].
По данным В. Макаровой [4], двигательная
память у детей формируется очень рано. Ее
первые проявления относятся к первому месяцу
жизни. Первоначально она выражается только
в двигательных условных рефлексах. В
дальнейшем запоминание и воспроизведение
движений начинают принимать сознательный
характер, тесно связываясь с процессами
мышления, воли и т.д. Особо следует отметить,
что к концу первого года жизни двигательная
память достигает у ребенка такого уровня,
который необходим для усвоения речи.
Жан Пиаже (цит. по: [6]) назвал первые два
года жизни сенсомоторным периодом познавательного развития. В этот период ребенок
учится пользоваться своим телом: с помощью
рук брать предметы, координировать работу
мышц, необходимую для ползания и ходьбы,
связывать физическую причину (потряхивание
рукой) с ее следствием (звуком погремушки).
Суждения ребенка о вещах, по Пиаже, в этом
возрасте ограничиваются тем, что он может с
ними сделать. Люди и предметы не существуют
для ребенка сами по себе, независимо от тех
сенсомоторных действий, которые ребенок
может выполнить по отношению к ним. Таким
образом, на этом возрастном этапе ведущей
является моторная память или процедурная
память, по Коэну (цит. по: [6]).
К младшему школьному возрасту ведущую
роль приобретает образная и эмоциональная
память, к 10–13 годам – словесно-логическая
(символическая) память. Двигательная память
на данных возрастных этапах не утрачивает
своего ведущего значения, ее совершенствование происходит за счет наиболее активно
развивающихся видов памяти. Однако литературных данных, касающихся вопросов
возрастной динамики двигательной памяти,
обнаружить не удалось.
В целом анализ литературы по проблемам
моторной памяти выявил, что несмотря на
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достаточно глубокое нейрофизиологическое
изучение механизма запуска движений, этот
вид памяти в настоящее время остается
малоизученным.
Abstract
The paper analyses the scientific data on motor memory. Different definitions of motor memory and its place in
memory development line are given. The investigations of
motor skills forming processes are described. An attempt
to review the motor memory development in ontogeny is
made.
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МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА, ПРОГНОЗА
И КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ
УДК 371.7

С.С. АЛЕКСАНДРОВ, Б.Б. ТИХОНОВ,
А.И. СИДОРОВ, Э.М. СУЛЬМАН,
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Реферат
Термины «здоровье» и «болезнь», «норма» и «патология» при своем многовековом использовании попрежнему требуют уточнения, поэтому числовая оценка
состояния организма не утратила своей актуальности.
Обследовано 157 студентов ТГТУ в возрасте 18 – 22 лет.
Результаты обследования стандартизировались. Выявлялось статистически значимое (p<0,001) повышение
систолического артериального давления до верхней
границы нормы у мужчин и снижение веса и относительной
жировой массы тела к пограничным значениям у лиц с
недостаточной физической активностью. Результаты
обследования выявили определенные отклонения
здоровья в зависимости от половой принадлежности,
отношения к курению и физической активности.

Термины «здоровье» и «болезнь», «норма»
и «патология» при своем многовековом
использовании по-прежнему требуют уточнения. Оценка их носит преимущественно
субъективный характер. Нередко за норму
принимаются не средние показатели возрастной группы населения, проживающего в

данной местности, а какое-то идеальное
значение, к которому можно только стремиться.
Еще сложнее положение с границами нормы:
они то необоснованно, на наш взгляд, расширяются, то суживаются.
Само понятие здоровья имеет два прикладных
аспекта, которые следовало бы каким-то образом
регламентировать. Во-первых, существенным в
оценке здоровья является пригодность к той или
иной специальности, профессии, а требования,
как известно, имеют очень разноречивые и пестрые характеристики; во-вторых, не менее важным
является общегражданская, социальная пригодность того или иного индивидуума, его способность к формированию и сохранению семьи, его
репродуктивная функция, и требования в этом
аспекте здоровья иные, чем в первом случае.
Обществу еще предстоит осознать необходимость
двойных стандартов в изучении состояния
здоровья.
Не утратила своей актуальности и числовая
оценка состояния организма, так как нет точности там, где нельзя применить математические
методы. Включающиеся в формирование функциональных соматических и психических реакций
общеприродные экологические механизмы, в
которых человек служит частью живого сообщества планеты, и процессы урбанизации, обусловливающие резкое возрастание риска травматизма, как механического, так и химикобиологического и психологического, заставляют усматривать в формировании здоровья возникающие
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по законам статистики с той или иной вероятностью поведенческие схемы. Эти схемы, частью
наследственного и частью социально обусловленного характера, тоже требуют оценки, так как
они определяют адаптивные возможности и, в
конечном счете, продолжительность жизни
организма. Поэтому нам кажется неправомерной
оценка состояния здоровья как ухудшение его по
числу перенесенных в анамнезе заболеваний.
Следуя логике статистики, это число заболеваний
обусловлено или отклонением в поведении или
носит чисто случайный характер. Во втором
случае продолжение существования организма
означает встречу с болезнями менее вероятную,
чем для других организмов, до этого не болевших.
Необходимо добавить, что, учитывая тенденции развития здравоохранения, в обществе
назрела необходимость дискуссии о создании
специальной метрологической службы здоровья,
которая имела бы функцию надзора за процессом
установления границ нормы всех разрешенных в
практике методов исследования.
По мнению многих авторов, в настоящее
время наблюдается существенное ухудшение
здоровья студентов [3, 5, 7]. Сравнительное
изучение состояния здоровья студентов различных вузов показало, что при поступлении в
любой вуз студент вынужден адаптироваться к
комплексу новых факторов, специфических для
высшей школы [3].
Кроме того, сама учебная деятельность студента за последние годы претерпела такие изменения, что его адаптационно-компенсаторные механизмы не справляются со всеми нагрузками [3].
А это, в свою очередь, приводит к истощению и
срыву адаптации, что служит основой болезни [6].
Некоторые авторы связывают проблему ухудшения состояния здоровья студентов на данном
этапе с неспособностью молодежи противостоять изменившимся социально-политическим и экономическим условиям общества
[3].
Формирование здорового образа жизни является определяющим в воспитании студентов.
Создание Центра здоровья при Тверском государственном техническом университете преследовало своей целью динамическое наблюдение
20
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за состоянием здоровья студентов, формирования
у них мотивации к здоровому образу жизни, а
также позволило совместить современные
методы функциональной диагностики с
новыми образовательными технологиями, что,
в свою очередь, позволило бы оптимизировать
учебную нагрузку на студентов.
Спецификой работы Центра стало использование метода стандартизации [1], позволяющего представлять получаемые в ходе обследования данные в наиболее наглядной и
простой для понимания форме, не требующей
специальных медицинских знаний, и дающего
возможность сравнивать результаты, полученные различными методами изучения какойлибо характеристики человеческого организма.
При стандартизации любого показателя, имеющего числовое значение, верхнюю и нижнюю
границы нормы, его нижняя граница нормы
приобретает значение 0, а верхняя – 10 стандартных единиц. Величины более 10 превышают норму, а меньше 0 (отрицательные величины) – ее не достигают.
Методика и контингент обследованных
Обследовано 157 студентов факультета автоматизированных систем ТГТУ в возрасте 18 –
22 лет (средний возраст 19,5 лет), женщин – 114,
мужчин – 43. Комплексное валеологическое
обследование, проводимое на базе Центра
здоровья ТГТУ, включало:
1) заполнение анкеты профилактического
обследования, направленной на выявление
основных факторов риска важнейших неинфекционных заболеваний;
2) определение антропометрических показателей – рост стоя, рост сидя, вес, индекс массы
тела (Кетле) по стандартной методике;
3) определение жировой массы и относительной жировой массы тела на приборе OMRON BF 302 [9];
4) функциональное исследование механических свойств аппарата вентиляции на основе
спирометрии по показателям жизненной
емкости легких, объема форсированного выдоха
за первую секунду, индекса Тиффно, пиковой

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

объемной скорости, определяемых на Micro Plus
Spirometer, с оценкой по унифицированной
методике [4];
5) исследование состояния сердечнососудистой системы по показателям частоты сердечных сокращений в покое, измерения артериального давления в покое (систолического и
диастолического);
6) оценку функционального состояния
вегетативного гомеостаза, с учетом исходного
вегетативного тонуса по данным кардио-интервалографии, и вегетативной реактивности по
показателям кардиоинтервалографии в состоянии покоя и на 1 – 2 минуте ортостаза (комплекс ORTO НПП «Живые системы»), с использованием статистического, временного и спектрального анализа, вариационной пульсометрии для оценки степени напряжения регуляторных систем [2, 8, 10].
На основании анкетирования все студенты
были разделены на группы «условно здоровых»
(55 человек), студенты которой с той или иной
частотой обращаются за медицинской помощью
в лечебно-профилактические учреждения, и «здоровых» (102 человека), не состоящих на диспансерном учете, не обращающихся в медицинские
учреждения и считающих себя здоровыми
(рисунок).
В структуре соматической патологии «условно здоровых» студентов первое место заняли
Смешанная
патология
23%
Эндокринная
патология
5%
Болезни
дыхательной
системы
9%

2004

болезни желудочно-кишечного тракта (38 %),
второе – заболевания сердечно-сосудистой системы (25 %), третье – смешанная патология (23 %).
Болезни дыхательной системы и эндокринной
системы заняли четвертое и пятое место (9 и 5 %
соответственно).
Комплексная характеристика обследованных
студентов на основе данных антропометрии,
определения жировой массы тела, функционального состояния органов дыхания и кровообращения представлена в табл. 1. Для дальнейшей оценки показателей функционального
состояния с использованием метода стандартизации из исходной группы была сформирована
репрезентативная выборка. Полученные результаты подвергались статистической обработке с
использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Стандартизованные результаты обследования
представлены в трех таблицах (табл. 2–4).
Можно отметить статистически значимое
(p<0,001) повышение систолического артериального давления до верхней границы нормы у
мужчин и статистически незначимое снижение
веса и относительной жировой массы тела к
пограничным значениям у лиц с недостаточной
физической активностью (табл. 2).

Болезни
желудочнокишечного
тракта
38%

Болезни
сердечнососудистой
системы
25%

Структура соматической патологии в группе «условно здоровых» студентов
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Таблица 1
Комплексная характеристика обследованных студентов

Показатель
150 - 160 см
160 - 170 см
Рост
170 -180 см
180 -190 см
недостаточная
масса тела
Вес
норма
повышенная
масса тела
недостаточная
Жировая масса
норма
избыточная
Жизненная
снижена
емкость легких
норма
Объем
снижен
форсированного
выдоха за
норма
первую секунду
снижен
Индекс Тиффно
норма
повышен
гипотония
Артериальное
нормотония
давление
гипертония
У курящих отмечается статистически незначимое снижение жизненной емкости легких,
объема форсированного выдоха за первую
секунду и индекса Тиффно (табл. 3).
Из многочисленных показателей ритмокардиограммы отобраны наиболее характерные
и часто используемые отечественными авторами. Эти показатели сгруппированы таким
образом, что их повышение отвечает соответственно за усиление симпатических, парасимпатических, гуморальных и центральных
механизмов регуляции человеческого организма.
Ортостатическая проба, по мнению ее автора
Р. М. Баевского, демонстрирует при снижении
преобладание вагусных влияний, при повышении – симпатикотонию, а по нашему мнению, скорее отвечает за адаптивные возможности организма. Увеличение дисперсии в
22

Мужчины
0
4
22
17

Женщины
22
62
28
2

Всего
22
66
50
19

4

34

38

29
10

69
11

98
21

14
21
8
8
35
0

50
60
4
35
79
6

64
81
12
43
114
6

43

108

151

2
26
15
0
27
16

16
74
24
3
105
6

18
100
39
3
132
22

результатах исследования на 2 порядка выше,
чем в иных обследованиях, свидетельствует либо
о многочисленных грубых отклонениях в состоянии вегетативной нервной регуляции у
молодых здоровых людей, либо о необходимости
уточнения границ нормы в данном методе
исследования (табл. 4).
Анализ всех данных, представленных в
таблицах, позволяет выявить достаточно
устойчивые тенденции. В группе женщин
показатели ближе к значению 5 (среднее значение
нормы), нежели в группе мужчин. Такие
тенденции выявляются и в группе с достаточной
физической активностью по сравнению с
группой, где физическая активность недостаточна,
и у некурящих по сравнению с курящими. В то
же время в группах с нормальной массой тела и
ее нарушениями эта тенденция не выявляется.
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Таблица 2
Стандартизованные антропометрические показатели
Наименование
группы

Число
обследованных

Индекс
Кетле*
М/σ2

Относительная
жировая
масса тела
М/σ2

Систолическое
артериальное
давление
М/σ2

Диастолическое
артериальное
давление
М/σ2

Число
сердечных
сокращений **
М/σ2

29
71
24
76

5/14
3/42
3/19
4/40

1/15
1/29
1/12
1/29

10/5
6/6
8/6
7/10

7/4
6/11
6/5
7/11

4/15
3/13
3/14
4/13

49

5/45

2/28

7/8

7/10

4/10

51

3/24

1/21

8/10

6/9

3/17

19

-3/3

-4/10

6/6

6/13

4/15

9

12/3

8/7

8/5

6/6

4/5

72

4/10

2/13

8/9

6/9

3/14

Мужчины
Женщины
Курящие
Некурящие
Лица с
достаточной
физической
активностью
Лица с
недостаточной
физической
активностью
Лица с
повышенной
массой тела
Лица с
пониженной
массой тела
Лица с
нормальной
массой тела

* – М – средняя величина, у 2 – дисперсия;
**– по данным кардиоинтервалографии.

Таблица 3
Стандартизованные результаты спирометрии
Наименование группы

Число
обследованных

Жизненная
ёмкость легких,
М/σ2

Мужчины

29

4/18

Объем
форсированного
выдоха за
первую секунду,
М/σ2
5/20

Женщины

71

4/18

Курящие

24

Некурящие

Индекс
Тиффно,
М/σ2

Пиковая
объемная
скорость,
М/σ2

10/15

-6/10

4/29

8/71

-7/12

3/19

3/28

7/73

-8/11

76

4/17

4/26

9/50

-7/12

Лица с достаточной
физической
активностью
Лица с недостаточной
физической
активностью
Лица с нарушением
массы тела

49

4/18

4/27

8/49

-7/15

51

4/18

4/27

9/62

-7/9

28

4/10

5/11

9/28

-7/8

Лица с нормальной
массой тела

72

4/21

4/32

8/66

-7/13

23
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Таблица 4
Стандартизованные результаты кардиоинтервалографии
Наименование
группы

Число
обследованных

Показатели симпатической
активности

Показатели
вагусной
активности

Показатели
гуморальной
активности

Активность
ЦНС

Ортостатическая
проба *

LF
М/σ2

AМo
М/σ2

ИН
М/σ2

HF
М/σ2

SDNN
М/σ2

VLF
М/σ2

Mo
М/σ2

TF
М/σ2

М/σ2

29

14/376

15/875

10/931

10/1025

-1/171

32/1255

-4/474

18/459

3/240

71

13/304

1/1537

3/180

9/671

0/112

24/464

18/275

14/260

5/398

Курящие

24

21/338

-9/1207

1/333

18/1153

5/101

35/1142

14/438

23/316

0/293

Некурящие

76

11/298

10/1350

6/419

7/627

-2/127

24/540

11/423

13/294

6/365

49

14/325

11/1590

5/347

11/997

0/156

27/774

9/395

16/353

6/555

51

13/324

0/1132

4/458

8/554

-1/102

26/637

14/453

15/287

3/153

28

12/289

12/1251

7/317

0/337

-3/134

24/610

13/249

12/274

13/826

72

14/337

3/1411

4/434

13/891

1/124

27/736

11/496

17/331

1/137

Мужчины
Женщины

Лица с
достаточной
физической
активностью
Лица с
недостаточной
физической
активностью
Лица с
нарушением
массы тела
Лица с
нормальной
массой тела

* – Показатель более 10 следует расценивать как симпатикотонию, менее 0 – ваготонию (Р. М. Баевский).

Можно с определенной уверенностью сказать,
что результаты обследования лиц в возрасте 18 –
22 лет, не состоящих на диспансерном учете, не
обращающихся за медицинской помощью, считающих себя здоровыми, выявляют определенные
отклонения здоровья в зависимости от половой
принадлежности, отношения к курению и физической активности. Эти отклонения остаются
преимущественно в пределах нормы (стандартизованные показатели не выходят за значения от 0
до 10 стандартных единиц), но, приближаясь к
ее границам, указывают на тенденции к развитию
той или иной патологии: сердечно-сосудистой,
дыхательной, эндокринной или нейрогуморальной.
Выводы
24

1. Полученные результаты указывают на
необходимость систематических и целенаправленных усилий, позволивших бы при
достаточной заинтересованности общественных
и государственных институтов, облегчить
осознание смысла термина «здоровье» и создать
предпосылки для более детальной подготовки
специалистов высшими учебными заведениями.
2. Создание Центра здоровья при Тверском
государственном техническом университете
уже показало его заинтересованное участие
в формировании в студенческой среде здорового образа жизни, особенно, если учитывать
его тесное взаимодействие с территориальными
лечебно-профилактическими учреждениями.
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Abstract
The terms of “health” and “illness”, “norm” and “pathology” at their centuries-old use still require specification,
therefore numerical measurement of the condition of an
organism has not lost its urgency. 157 students of Tver State
Technical University aged 18 - 22 years were examined. The
results of the examination were standardized. The statistically significant (p <0,001) increase of a systolic blood pressure up to the top border of norm was revealed in men; and
weight decrease along with relative fat content decrease to
the boundary values were revealed in persons with insufficient physical activity. The results of examinations revealed
the certain deviations of a health state depending on a sex,
smoking and physical activity.
Работа выполнена в рамках исследований по программе
«Федерально-региональная политика в науке и образовании»
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Ю.Е. МАЛЯРЕНКО, А.Т. БЫКОВ,
Т.Н. МАЛЯРЕНКО, Н.Ф. СОФИАДИС
САУНА: PRO ET CONTRA

Реферат
Обобщение данных об использовании процедуры
сауны, позволило сделать заключение, что механизмы ее
влияний на организм человека изучены недостаточно.
Показано, что основные компоненты сауны – гипертермия
и выраженная влагопотеря сопровождаются существенным нарушением физиологических показателей. Вместе с
тем известно, что сауна способна существенно расширять
резервные возможности организма (авторы статьи
склонны считать, что это обусловлено комплексностью
и контрастностью сенсорных притоков, воздействующих
на человека при использовании теплохолодовых
процедур). Сауна имеет большое число противопоказаний, которые в пограничном состоянии могут быть
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весьма неопределенными. Авторы обращают внимание на
необходимость дальнейшего активного изучения проблемы индивидуализации сауны, что позволит расширить
обоснованное применение ее в валеологической практике.

Финская баня – давно признана одним из
эффективных средств активного восстановления
физиологических функций и работоспособности
после утомительных физических и нервноэмоциональных нагрузок [1, 2, 13, 15, 18].
Попеременное воздействие тепла и холода
тренирует вегетативную нервную систему и в
конечном счете повышает адаптивные возможности организма. Вместе с тем известно, что
выраженность ответных реакций на сильный
термический раздражитель может колебаться
от функциональных изменений, не выходящих
за границы физиологических колебаний до явно
патологических. Существует несколько дискуссионных вопросов относительно влияния сауны
на организм человека. Среди них: рекомендации к использованию сауны в пограничном
состоянии субъекта; чем обусловлены позитивные эффекты сауны в ситуации, когда температура тела повышена (гипертермия на 1°С существенно ухудшает психофизиологический статус
субъекта, и в соответствии с эффектом Бора
снижает сродство гемоглобина с кислородом);
какова оптимальная форма охлаждения – воздушная или водяная.
Цель данной работы состояла в том, чтобы,
обобщив основные данные по использованию
процедуры сауны, обратить внимание на
недостаточную изученность проблемы индивидуализации, что лимитирует ее обоснованное
применение в валеологической практике.
Микроклимат сауны
Для сауны характерно использование двух
пространств с различной температурой. Температура в парной колеблется в пределах 60-90 °С
(соответственно нижняя и верхняя полка). Возле
потолка температура достигает 100 °С, а около
пола – 40 °С. Парная представляет собой
тепловоздушную ванну с относительно низкой
влажностью, которая колеблется в пределах 5–
20 %. Обязательное условие сауны – попере26
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менное нагревание и охлаждение тела в
различных средах (в воздухе или воде).
В течение всего цикла пребывания в сауне
изменение температуры тела включает несколько фаз: быстрое повышение температуры
кожи до 38-40 °С при заходе в парилку, вторичное повышение ее на 0,1 °С через 5–10 мин
пребывания в ней и дальнейшее охлаждение на
4-8 °С после выхода из парилки; температура
подкожного слоя и мышц повышается не столь
значительно (на 0,5–1,5 °С); так называемая
внутренняя температура тела при этом
повышается на 1,0–2,0 °С. После охлаждения
температура достигает исходной величины. При
этом заметим, что психофизиологический статус
человека в значительной степени зависит от
температуры и влажности окружающей среды.
Сухие микроклиматические условия с относительной влажностью 8–30 % менее нагрузочны для организма человека, чем влажные паровые, при одной и той же температуре. Объясняется это тем, что высокое парциальное
давление пара, образуемое в условиях высокой
влажности, блокирует частично или полностью
испарение пота с поверхности кожи человека,
принимающего жаровоздушную процедуру. В
результате этот вид теплоотдачи резко замедляется или прекращается совсем, и могут появиться негативные эффекты нарушения терморегуляции.
Благодаря широкому спектру действия жаровоздушные процедуры в банях показаны для
многих заболеваний. Однако следует отметить,
что бани наиболее эффективны на стадии предболезни, восстановления сил и реабилитации.
Несмотря на огромное количество работ, посвященных изучению действия различных микроклиматических условий, создаваемых в термокамерах бань, на организм здоровых людей,
тренированных спортсменов, а также лиц с
различными формами заболеваний, до сих пор
не существует достаточно полного обоснования
индивидуального дозирования действия сауны
в зависимости от функционального состояния
и уровня здоровья человека. Во многом это
предопределено сложностью воздействия микроклимата сауны: прерывистое перегревание с
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охлаждением, активация механо-рецепторов
кожи, аромавоздействие, условия низкой влажности, приводящей к дефициту жидкости в
организме. То, что необходимо учитывать различия микроклимата в парной сауны в зависимости
от высоты полок проиллюстрировано на рисунке.
Максимальный прогрев воздуха достигается на
высоте ве рхней полки примерно в 1330, в районе
нижней полки – на час позже, а на высоте средней
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полки – еще позже, в 15 30 (А). При этом
наименьшая влажность воздуха в течение дня
отмечается на высоте 2-й и 3-й полок примерно
в одно время – с 1230 до 1330, а в районе 1-й
полки – с 1330 до 1430. Различается также и потеря воды человеком, сидящим по 10 мин на полках
разной высоты (Б): за это время пребывание на
верхней полке сопровождается потерей почти
0,5 л воды, а на нижней полке – около 0,3 л.

А – изменение температуры и относительной
влажности воздуха в парной сауны на разной
высоте в течение дня.
Б – потеря воды человеком при пребывании в
парной сауны в положении сидя на полках
разной высоты в течение 10 мин.
В – влияние микроклимата в парной сауны на
ЧСС человека, сидящего на полках разной
высоты в течение 10 мин.
Г – влияние положения тела на изменение ЧСС
человека, пребывающего в парной сауны на
нижней полке в течение 10 мин.

Характеристики микроклимата парной сауны и его воздействие на человека в зависимости от высоты полки,
на которой он располагается во время сеанса

Показания к сауне
В целях профилактики: тренировка терморегуляционных механизмов, усиление иммунитета, активация защитных механизмов, в том

числе антистрессорных, релаксация, улучшение
психоэмоциональной адаптации, пренатальная
подготовка при нормальном течении беременности.
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Профилактика заболеваний, связанных с
охлаждением. Это группа очень распространенных заболеваний, которым чаще всего
подвержены люди независимо от их возраста,
пола и рода занятий. Они приводят к
значительным экономическим потерям в
народном хозяйстве, иногда сопровождаются
тяжелыми нарушениями здоровья, требуют
продолжительного лечения. Чаще всего это
заболевания верхних дыхательных путей и
воспаление миндалин инфекционной природы,
возникающие при чрезмерном или длительном
охлаждении, а иногда при перегревании с
последующим охлаждением. Необходимо
тренировать терморегуляцию, т.е. заниматься
закаливанием. Сауну можно назначать в
дополнение к ультрафиолетовому облучению и
массажу раз в неделю, что обычно достаточно
для хорошего закаливания организма, и частота
простудных заболеваний снижается [8].
Сауна широко используется в спорте для
закаливания спортсменов, поддержания
спортивной формы и снятия усталости. Для
спортсменов очень важно избегать возникновения даже легких заболеваний верхних
дыхательных путей, так как они затрудняют
выполнение тренировочной программы и
ухудшают возможность достижения высоких
показателей на соревнованиях. Поэтому сауна
как метод закаливания имеет для спортсменов
большое практическое значение [20, 23]. С ее
помощью можно добиться возникновения
адекватных сосудистых реакций на воздействия
внешней среды, благодаря чему улучшается
приспособляемость спортсменов к окружающим, часто изменяющимся условиям, в том
числе к высоким и низким температурам. У
спортсменов, посещающих сауну, уменьшается
вероятность воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей, околоносовых
пазух, миндалин и легочной ткани.
Н.В. Жилко с соавт. [6] установлены существенные изменения, происходящие в системе
кровообращения, у людей, систематически
подвергающихся тепловым воздействиям в
сауне. Через год (50 сеансов) у испытуемых при
проведении холодовой пробы отмечалось
28
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сужение сосудов кожи пальцев рук и ног в большей степени, чем прежде (в среднем на 30 %);
объемная скорость кровотока в дистальных
отделах конечностей снижалась. Направленность данной реакции несомненно свидетельствует об уменьшении теплоотдачи, адаптивном повышении тонуса симпатической нервной
системы для оптимизации механизмов сохранения гомеостаза [16]. У испытуемых, возраст
которых составлял 40–60 лет, в течение всего
года практически отсутствовали симптомы
простудных заболеваний.
Главное значение сауны как средства поддержания спортивной формы заключается в ее
влиянии на сердечно-сосудистую систему, нагрузку на которую (температура и длительность
пребывания в парной, способ и степень охлаждения, количество посещений парной, общая
длительность процедуры, частота посещений
сауны и др.) следует постепенно увеличивать.
Сауна представляет собой нагрузку и имеет
тренировочный характер. По данным многих
исследователей, при ее посещении изменяются
не только ЧСС и АД, но и наступают другие
изменения в организме, в том числе в вегетативной нервной системе. Снижение ЧСС не
только после одного посещения сауны, но и
после курсового воздействия напоминает тренировочную ваготонию. Снятию усталости
после соревнований или тренировок способствует релаксационный эффект сауны.
В лечебных целях: восстановление функций, хронические неспецифические заболевания дыхательных путей, вегетативные и
психосоматические дисфункции, функциональные расстройства сердечно-сосудистой
системы, гипотония и транзиторная стадия
гипертонической болезни, хронические
расстройства деятельности желудочнокишечного тракта, нарушение жирового обмена
(ожирение), хронические заболевания кожи,
хронические воспалительные и дегенеративные
заболевания опорно-двигательного аппарата,
хронические воспалительные заболевания
мочеполовых органов, яичниковые дисфункции
и стерильность у женщин, климактерический
синдром (при переносимости гипертермических
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процедур). Профиль журнала не позволяет нам
привести все нозологические единицы, при
которых может быть показана сауна. Ограничимся перечислением лишь некоторых из них,
близких к пограничным состояниям.
– Слабо выраженные параличи после острой
стадии полиомиелита, вертеброгенные корешковые болевые синдромы, гипертонус мышц
(рефлекторный, при эмоциональном напряжении), неврозы, вегетативная и нейроциркуляторная дистонии, нарушение сна.
– Аллергические реакции, риниты, фарингиты, ларингиты.
– Хронические неспецифические циститы.
– Функциональные диспепсии, моторноэвакуационные расстройства кишечника
функционального характера, хронический
холецистит без камней.
– Метаболический, эссенциальный и нейрогенный зуд, крапивница, токсикоаллергические и медикаментозные сыпи.
– Нарушения осанки; повышенный тонус
мышц (рефлекторный, при эмоциональном
напряжении), состояния после травм суставов
и мягких тканей опорно-двигательного аппарата, после повреждений и оперативных вмешательств.
– Климактерический синдром при переносимости гипертермических процедур.
Общие противопоказания к назначению
сауны:
– возраст больных старше 60 лет является
относительным противопоказанием, а свыше 70
лет – абсолютным. Это связано с возрастными
нарушениями регуляции кардиоваскулярной
системы, снижением эластичности сосудов,
часто встречающейся в этом возрасте артериальной гипертензией;
– гипертермические состояния любой этиологии (аппликация тепла может ухудшить
состояние больного);
– страх и негативное отношение к посещению сауны, психологические нарушения или
тяжелые невротические заболевания;
– воспалительные заболевания хронического
характера, сопровождающиеся повышением
СОЭ (сауна весьма активно влияет на иммун-
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ные и ферментативные процессы, что может
привести к активизации воспалительного
процесса);
– предрасположенность к онкологическим
заболеваниям, так как тепло может активизировать неопластический процесс.
Существует и большое число специальных
противопоказаний к назначению сауны:
– термосенсорные расстройства в связи с
нарушением защитного механизма против тепловой перегрузки (при посещении сауны таким
людям особенно следует следить за тем, чтобы
не возникали ощущения жара или переохлаждения, которые являются сигналами
возникновения терморегуляционных нарушений);
– сахарный диабет с ацидозом;
– вторичная глаукома и низкое внутриглазное
давление;
– водно-электролитные расстройства, расстройства метаболизма, кахексия;
– нарушения сердечного ритма;
– общий атеросклероз с органными повреждениями;
– острые тромбофлебиты с венозной недостаточностью;
– ишемическая патология нижних конечностей III стадии;
– склонность к кровотечениям.
Существуют и многие другие противопоказания.
Противопоказания при назначении сауны
здоровым людям и спортсменам. Необходимо
помнить, что сауна представляет собой
определенную нагрузку, степень которой
зависит от интенсивности нагревания и
охлаждения, их продолжительности, количества повторения этих процедур, частоты
посещения сауны и т.д. Кроме того, следует
учитывать степень индивидуальной переносимости сауны и различные способности
привыкания к ней. Длительность пребывания в
сауне также индивидуальна.
Непосредственно после нагрузки в так
называемой фазе быстрого восстановления сил,
режим пребывания в сауне должен быть
умеренным. Чаще сауна применяется в фазе
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отдаленного восстановления сил после тяжелой
физической работы, тренировок или соревнований.
Сауна для спортсменов, также как и для
других людей, как правило, противопоказана
при острых заболеваниях. Несколько другая
ситуация у реконвалесцентов, когда имеются
относительные противопоказания к назначению сауны. В этих случаях ее посещение
можно разрешить с учетом индивидуальных
особенностей состояния здоровья спортсмена.
Имеются ограничения в назначении сауны
боксерам. Им можно посещать ее не ранее чем
через 24 ч после соревнования при отсутствии
отклонений в состоянии здоровья. Это связано
с возможностью внутренних кровоизлияний (в
том числе и в мозг), что при посещении сауны
может привести к ухудшению здоровья, а иногда
и к угрозе для жизни боксера. Такой же риск
возможен и у других спортсменов, особенно
при ушибах головы и сотрясении мозга.
Длительное пребывание в сауне приводит к
избыточной потере воды и минеральных
веществ. Если для сгонки веса спортсмены
применяют диуретики, то могут наступить
тяжелые расстройства здоровья. Следует
осторожно посещать сауну после нагрузок,
сопровождавшихся обильным потоотделением.
Последние замечания относятся и к лицам,
занимающимся тяжелым физическим трудом,
а также к женщинам, старающимся снизить
массу тела и другими методами.
Нежелательно посещать сауну после обильного приема пищи, лучше это делать через
60–90 мин. Понятно, что пища должна быть
легко перевариваемой. Не следует также
посещать сауну натощак.
Сауна и пограничные состояния
Выше представлены данные о показаниях и
противопоказаниях для использования сауны в
основном в двух крайних состояниях – здоровье
и болезнь. Влияние микроклимата сауны на
наиболее распространенное третье – пограничное функциональное состояние организма слабо
изучено, что чревато смещением функциональ30
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ного состояния человека после процедуры в
сторону болезни.
Известно, что истоки учения о донозологической патологии уходят в глубь веков. Оно
зародилось две тысячи лет назад в трудах
Галена о промежуточном состоянии между
здоровьем и болезнью и развито Авиценной
тысячу лет назад в его «Каноне врачебной
науки» под названием «третьего состояния тела
человека» («не здоровье, но и не болезнь»). Там
же он сделал самое существенное уточнение о
том, что третье состояние тела человека, как и
болезнь, является утратой здоровья. Это означает, что третье состояние тела человека является категорией патологической.
Следует подчеркнуть, что главенствующую
роль в возникновении пограничных состояний
с психосоматическими расстройствами играют
социальные, психические, информационные и
экологические факторы. Все они связаны с
научно-техническим прогрессом и, следовательно, удельный вес пограничных состояний
во всем мире будет неизбежно расти [5]. Сейчас
же он в разных странах составляет 50–80 % [3].
Причем диагностика пограничных состояний
невозможна без оценки психологического статуса.
В.В. Довгуша и А.И. Кудрин и др. (5), обобщив имеющийся опыт, рассматривают следующую структуру пограничных состояний:
1. Расстройства адаптации
– астено-вегетативный синдром;
– астено-ипохондральный синдром;
– астено-депрессивный синдром;
– вегетативный синдром;
– вегето-неврастенический синдром;
– вегето-кардиальный синдром;
– вегето-гастроэнтерологический синдром.
2. Социально-стрессовые расстройства.
3. Предболезнь при профессиональной
патологии.
4. Предболезнь при экологической патологии.
5. Экстремальные состояния различной этиологии.
6. Хроническое утомление (переутомление).
7. Дисбактериозы, иммунодефициты.
8. Авитаминозы.
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9. Предболезнь при нозологических формах
клинической патологии (продромы при инфекционных заболеваниях).
Поскольку процедура сауны в полном объеме
представляет собой стрессорное воздействие
(гипертермия и перепад температур, влагопотеря),
то, очевидно, что в условиях астении, выраженных вегетативных синдромов, переутомления
ее использовать не следует. Микроклимат сауны
может вызывать серьезные нарушения в пожилом
возрасте, в тех случаях, когда имеется нарушенный
вегетативный баланс, нестабильность АД, предпосылки к появлению аритмий, ухудшение
психологической комфортности.
Поиск путей индивидуализации
процедуры сауны
Сегодня среди прочих значится целый ряд
вопросов относительно влияния микроклимата
сауны на организм человека, которые требуют
быстрого разрешения.
1. Как уже указывалось, к таковым необходимо
отнести вопрос об использовании сауны при
пограничных состояниях. Очевидно, что решение данной задачи поможет существенно улучшить эффективность использования сауны.
2. На международной конференции по экстремальной физиологии в Канберре [22] основной
итог сводился к тому, что повышение температуры «ядра» тела на 1,0-1,5 ° С или влагопотеря
в объеме 2 % сопровождаются существенным
ухудшением психологического статуса, снижением умственной и физической работоспособности, нарушением способности концентрировать внимание, принимать решения, различать слабые акустические и зрительные
сигналы, изменять поведение. Все это актуально
для летчиков и моряков, операторов атомных
электростанций, спортсменов и военнослужащих.
Вместе с тем хорошо известно, что сауна
обычно улучшает комфортность. Почему?
В предпринятом нами совместно с Т.А. Карташовой исследовании была использована
капсула типа SPA (США), которая позволяет
синхронно проводить арома- и музыкальное
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воздействие, вибромассаж, создает условия
гипертермии и предотвращает железистую
(чрескожную) влагопотерю. Кроме того, такая
капсула насыщается отрицательными ионами,
играющими, как известно, положительную роль
в процессах жизнедеятельности организма.
Принцип индивидуализации процедуры был
нами соблюден. Полученные результаты
превзошли все ожидания: к 10-й процедуре
память в исходном состоянии в среднем
улучшилась на 80 %, а память «последействия» –
на 95 %; выраженную положительную динамику
имела и психологическая комфортность. Субъективно все испытуемые отмечали существенное улучшение самочувствия, настроения,
концентрации внимания, физической и
психической активности, зрительного восприятия; у испытуемых повышалась стрессоустойчивость, ускорялись мышление и моторные
функции.
Таким образом, причина эффективности
сауны, по-видимому, предопределена комплексностью воздействия (контрастность температур,
стимуляция механорецепторов кожи, аромавоздействие), приводящего к активации опиоидной
системы, пластичности и интеграционных
процессов мозга. Раздражители одной модальности оптимизировать функции мозга в такой
степени не могут [12].
Справедливости ради заметим, что за 7 лет
до проведения указанной международной
конференции Н.В. Климиной [9] была выявлена
связь между показателями водно-солевого
баланса организма человека и результатами
воздействия процедуры сауны. Определены
величины суммарных потерь жидкости, натрия и
калия с потом, изменение коэффициента Na/K в
моче, при которых имеют место эффекты
повышения или снижения уровня активации
(изменение латентного периода простой зрительно-моторной реакции, времени считывания
таблицы Платонова, критической частоты
восприятия мельканий, тонуса напряжения
скелетных мышц и показателя активности по
тесту САН). У лиц с разными индивидуальнотипологическими особенностями («астеники»
и «нормостеники», «высокотревожные» и
31

ВАЛЕОЛОГИЯ

«среднетревожные») установлены различия в
величине влагопотерь и содержания электролитов в поте во время приема сауны, а также
связь изменения их самочувствия в результате
процедуры с изменением исходного вегетативного тонуса («сильновыраженные» и
«слабовыраженные» ваготоники) и суммарными
влагопотерями («астеники», «слабовыраженные
ваготоники», «высокотревожные» лица). Прикладное значение данной работы заключается в
том, что результаты проведенных научных
исследований могут найти применение в
практической медицине в системе оздоровительно-профилактических мероприятий.
Полученные данные позволяют использовать
установленные величины потерь жидкости,
натрия и калия с потом, изменение коэффициента Na/K в моче, а также выявленные
особенности индивидуального реагирования на
процедуру в качестве информативных характеристик при выработке научно обоснованных
критериев оценки и контроля за состоянием
пациента во время процедуры сауны с целью
достижения им положительного эффекта.
3. K. Hьllemann, D. Matthes [19] показали, что
контрастное охлаждение с помощью прохладного
бассейна является фактором риска, особенно у
лиц с неустойчивой регуляцией АД. Эти авторы
полагают также, что воздушное охлаждение
после выхода из термокамеры более физиологично.
Результаты исследований, проведенных
К.В. Судаковым с соавт. [15], в отличие от [19],
свидетельствуют о том, что режим теплохолодовых воздействий с воздушным охлаждением является более выраженным стрессором, чем режим с водным охлаждением.
Большее напряжение механизмов терморегуляции при режиме с воздушным охлаждением сопровождалось выраженной активацией деятельности сердца и сдвигами гемодинамики; отмечено увеличение ударного объема по сравнению с фоновыми величинами в
среднем по группе на 17,8 %, имело место
значительное снижение общего периферического сопротивления сосудов. Режим с
контрастным водным охлаждением вызывал
32
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противоположные изменения указанных
параметров.
В связи с итогами проведенных исследований указанными авторами был апробирован метод контроля пребывания в термокамере, основанный на учете субъективной
реакции испытуемого и объективных изменений деятельности сердца. Продолжительность первого пребывания в термокамере
определял сам испытуемый – до появления
субъективного ощущения дискомфорта и
желания прекратить термоэкспозицию. При
этом в момент прекращения процедуры у
испытуемых определяли величину ЧСС.
Индивидуальное дозирование теплохолодовых воздействий под контролем изменений
ЧСС обусловливает меньшее напряжение
вегетативных функций и способствует снятию
психоэмоциональных напряжений. Практикуемое обычно в процессе процедуры сауны
охлаждение на воздухе, по мнению К.В. Судакова с соавт. [15], оказалось не только не
полезным, но, наоборот, может приводить к
перенапряжению функций, а достаточное
охлаждение в бассейне необходимо для достижения эффекта релаксации. И.М. Касьянова
[7], как и другие исследователи, не указав в
своей работе перепад температур между парильней и средой охлаждения, заключает, что
наиболее щадящей формой охлаждения является пребывание в помещении с прохладным
воздухом.
4. Имеются указания Luuria [21] на то, что в
отдельных случаях, когда выбираемый режим
согревания превышает возможности адаптации
к нему, могут возникать нежелательные, а
иногда и опасные для здоровья симптомы
(нарушения сердечного ритма, инверсия зубца
Т, обезвоживание организма и др.). Все это
требует разработки рекомендаций, учитывающих индивидуальные особенности адаптации
человека к комплексному воздействию сауны.
В Институте нормальной физиологии им.
П.К. Анохина РАМН выполнена серия интересных исследований, в которых раскрываются
как общие закономерности динамики физиологических функций в условиях сауны, так и

ВАЛЕОЛОГИЯ

характеристики индивидуальных реакций
организма на теплохолодовые воздействия [4, 9,
11, 15, 17, 18].
Выбор режима согревания и охлаждения сауны
имеет существенное значение для получения его
оптимального воздействия на организм человека.
При выборе оптимального режима сауны
обязательно должны учитываться индивидуальные особенности регуляции физиологических функций. Необходимо иметь в виду
ограничения, которые могут возникнуть в системе
кровообращения (в обеспечении достаточного
потоотделения, а также кровоснабжения внутренних органов). Следует также учитывать, и это
наиболее важно, индивидуальный резерв
симпато-адреналового напряжения, который
зависит от преобладания симпатического или
парасимпатического тонуса в исходном состоянии
и величины симпато-адреналовой ответной
реакции на процедуру [17].
Еще один практический вывод связан с
выделением объективных параметров, измерение которых может обнаружить характер
влияния процедуры сауны на организм человека. На основании проведенных исследований
в качестве таких параметров, кроме обычно
используемых ЧСС, АД, температуры тела,
Е.А. Умрюхин [18] рекомендует оценивать
результаты измерений различных параметров до,
во время и после процедуры. Надо полагать,
взвешивание принимающих процедуру позволило
бы судить о влагопотере, что весьма актуально.
На разрешение проблемы индивидуализации
направлена и работа [1]. Было изучено влияние
трех температурных режимов сауны (70, 90 и
110 °С) на сердечно-сосудистую систему с
целью обоснования критериев регламентации
уровня гипертермического воздействия сауны
с различной температурой воздуха. Установлено, что динамика МОК приобретает
важное значение как информативный критерий
функционального перенапряжения организма
в процессе быстро развивающейся гипертермии. Ограничение продолжительности
пребывания в этих условиях следует производить по времени достижения максимальной
величины МОК, равной 10,8 ± 0,3 л на 20-й
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минуте (70 °С), 10,6 ± 0,4 л – на 15-й минуте
(90 °С) и 11,2 ± 0,2 л – 10-й минуте (110 °С)
экспозиции. Другие показатели могут быть
использованы лишь в качестве вспомогательных критериев. Заметим, что достоверное
определение величины МОК в условиях сауны
в повседневной практике крайне затруднительно.
Я.М. Савка [14] обследовал 4 группы лиц, в
одну из которых вошли испытуемые, впервые
посещавшие сауну, а три другие группы
представлены испытуемыми, адаптированными к процедуре сауны и отличавшимися
степенью и направленностью физической
подготовки. Группы различались по термической устойчивости, т.е. по времени
пребывания в камере с температурой 100 °С до
достижения одинаковых значений сублингвальной температуры и ЧСС. Раскрывая
обусловленность различий температурной
устойчивости разных испытуемых, автор
находит ее связь с удельной площадью тела,
устойчивостью к гипоксии, аэробной и анаэробной работоспособностью, с содержанием
эритроцитов в крови и их терморезистентностью. Связь температурной устойчивости
с площадью тела S и его массой P (точнее, с
отношением S/P) выявлялось и другими
авторами. В температурную устойчивость
определенный вклад вносит и степень
физической тренированности.
Как указывалось, Е.А. Умрюхин [18]
рассматривал индивидуальные различия
физиологических параметров в обычных
условиях приема человеком процедуры сауны,
причем и в ходе этой процедуры, и после ее
окончания. В работе подчеркивается:
термический стресс в сауне активирует
терморегуляцию, что обеспечивается благодаря
увеличению ЧСС, МОК, включению механизмов потоотделения и систем регуляции
электролитов, изменению внешнего и
тканевого дыхания. Для испытуемых с явным
преобладанием в покое парасимпатического
тонуса (т.е. при сниженном уровне симпатоадреналового напряжения и большем его
резерве) стандартная процедура (три нагревания
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по 10 мин с промежуточным отдыхом) была
значительно более низкой нагрузкой на системы регуляции, чем для испытуемых, у которых изначально повышенный уровень симпатоадреналового напряжения ограничивал резерв
его регуляции. Весьма ценное заключение.
В литературе имеются и другие любопытные
факты, которые, возможно, будут учитываться
при составлении программы индивидуализации. Так, например, установлено, что при
гипокинезии в плазме крови повышается
концентрация ионов кальция, а они существенно изменяют работу температурного
анализатора [10]. Перечисленные здесь работы
фактически представляют собой всю основу для
изучения проблемы индивидуализации сауны.
Для такой сложной и практически значимой
процедуры этого совершенно недостаточно.
Можно констатировать, что сауна обладает
исключительной способностью расширять
резервные возможности организма. Вместе с
тем проблемы индивидуализации и пограничных состояний, являющиеся ключевыми для
валеологии вообще и процедуры сауны в
частности, несмотря на накопленный опыт,
далеки от разрешения. Авторы статьи обращают
внимание на необходимость дальнейшего
активного изучения проблемы индивидуализации сауны, что позволит расширить ее
обоснованное применение в валеологической
практике. Пока эта проблема не будет решена,
к каждому посещению сауны, строго говоря,
следует относиться настороженно.
Abstract
On the base of various data on sauna use it has been concluded that the mechanisms of sauna influences on human
organism were studied insufficiently. It has been shown that
the basic components of sauna – hyperthermia and pronounced
moisture loss are accompanied by essential aggravation of various physiological parameters. At the same time sauna can
essentially extend the reserved possibilities of organism. The
authors of this article consider that the latter is caused by the
complex and contrast character of sensory inflows influencing human organism during warm-cold procedures. The authors emphasize the necessity of further study of the problem
of sauna individualization which will allow to extend the scientifically based use of sauna in valeologic practice.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ
УДК 612.821:159.923.4

О.В. ЛИТВИНЕНКО, Л.С. ВЕЗДЕНЕЕВА
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С УЧЕТОМ ТИПА
ТЕМПЕРАМЕНТА

Реферат
Статья посвящена применению метода биологической
обратной связи как способа использования резервов
человеческого организма. В настоящее время метод
получил широкое распространение. Однако вопрос об
эффективности применения метода биологической
обратной связи в зависимости от индивидуальнопсихологических характеристик человека остается

открытым. Цель работы - исследовать различия в
способности к саморегуляции, исходя из различий
темпераментов отдельных людей. Показано, что лица с
холерическим и флегматическим типами темперамента
ведут себя по-разному в представленной модели БОСтренинга.

В течение многих веков человечество волновали вопросы сохранения и укрепления здоровья
без лекарств. Проблема саморегуляции физиологических функций в живых системах и управления
деятельностью внутренних органов остается
актуальной и сегодня. Накопленные знания в
области механизмов управления в живых
системах и компьютерные технологии значительно облегчили ее решение, появилась возможность наблюдать за мониторируемыми параметрами в процессе тренировки различных функций
35
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биоуправление, базирующееся на принципах
биологической обратной связи (БОС) – Biofeedback [9].
Метод биологической обратной связи – это
передача человеку дополнительной, не предусмотренной природой информации о состоянии
его органов и систем в доступной и наглядной
форме. На основе этой информации человек
способен включать механизмы саморегуляции и
целенаправленно использовать огромные
функциональные возможности организма с целью
совершенствования своих функций в норме (тем
самым сохраняя и укрепляя свое здоровье) и
коррекции нарушенных функций при патологии.
Метод нашел широкое применение в двух
основных сферах – решении связанных со
стрессом психологических проблем здорового
человека и в медицинской практике. В первом
случае речь идет о снятии длительных
отрицательных эмоций – гнева, страха,
депрессии, тревоги, раздражительности,
агрессивности, а также о повышении эмоциональной устойчивости, снижению личностной
тревожности и др. Это приводит к повышению
работоспособности, эффективности и продуктивности деятельности, снижению напряженности, к усилению творческих и интеллектуальных способностей, в конечном итоге – к
личностному росту. Навыки, приобретенные в ходе
обучения, создают предпосылки для
формирования адекватных программ поведения,
лежащих в основе таких качеств личности, как
выдержка, спокойствие и уверенность в своих
силах, аналитичность мышления, высокая
помехоустойчивость, самостоятельность в
принятии решений, высокий профессионализм в
освоении любого дела [1, 2, 4, 15].
В медицине метод применяется при
лечении расстройств, в первую очередь
связанных с нарушением центральных механизмов регуляции физиологических функций:
астмы, гипертонической болезни, бессонницы,
мигрени, некоторых видов сердечной аритмии,
головной боли сосудистого генеза, головной
боли напряжения, ревматической боли, боли в
спине, желудочно-кишечных нарушений (язва),
энуреза, сердечно-сосудистых нарушений,
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последствий мозгового инсульта, эпилепсии и
судоржных синдромов, алкогольной зависимости, предменструального синдрома у женщин,
нарушений потенции у мужчин в виде психогенной эректильной и эякуляторной дисфункции,
нарушений внимания и гиперактивности у детей,
последствий черепно-мозговой травмы в виде
головных болей, нарушений сна, снижении
функции памяти, эмоциональной лабильности,
тревожности, депрессивности; патологических
состояний тревоги, депрессии и страха, психоневрозов; постоперационных атрофических нарушений мышц ног и рук, нарушений походки и т.д. [3,
6-8, 9, 10, 12–14, 16, 18, 19].
В общем, метод БОС позволяет нормализовать измененные физиологические показатели,
что обусловливает стойкий, длительный терапевтический эффект курсового лечения широкого
спектра психических и неврологических, психосоматических нарушений. Многие авторы [3, 4, 6,
12, 17, 18, 20] указывают на высокую эффективность данного метода: отличный результат достигается в 80–98 % случаев, происходит снижение
сроков выздоровления (медицинской реабилитации) детей и взрослых в 3-5 раз, а также снижение
в 4 и более раза заболеваемости среди часто и
длительно болеющих пациентов.
В последние годы наблюдался поворот в
сторону респираторной БОС и БОС с применением стресс-нагрузок и психотерапии. Разрабатываются альтернативные стратегии обучения,
техники эмоциональной саморегуляции, концентрации внимания, ускорения запоминания,
углубления релаксации на сеансах БОС, интегрированной с методиками психологического
воздействия.
Анализ зарубежных и отечественных
публикаций позволяет сделать вывод, что в
мировой практике существует тенденция некой
«медикализации» БОС путем умаления и
обесценивания той значимости и пользы, которую
этот феномен оказывает человеку вне своего
лечебного предназначения. По мнению Р.Колла
[4], БОС не является исконно медицинской технологией. Это больше, чем целебное воздействие,
проводимое на пассивном пациенте по традиционной медицинской схеме. БОС – это активный,
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сознательный, поведенчески познавательный
процесс, основанный на обучении индивидуума
оптимизировать функции его организма. Методы
саморегуляции деятельности и состояния на основе БОС могут иметь практическое применение в
системе образования, спорте, военном деле,
авиации, политике, на производстве и т.п., повышая как физические результаты, так и эффективность интеллектуальной деятельности сотрудников самых разнообразных фирм и учреждений.
Перспективными представляются разработки
систем с БОС в так называемых «комнатах психологической разгрузки», особенно для лиц, чья профессиональная деятельность связана с постоянными стрессирующими воздействиями (спасатели МЧС, работники правоохранительных
органов и т.п.).
Психофизиологическое и психотерапевтическое направление, каким является биоуправление,
находится сегодня на подъеме. Прогресс в науке
о биоуправлении может идти в инструментальном и теоретическом направлении. Теоретический фундамент – слабая сторона науки о биоуправлении, и достраивать его необходимо, изучая саморегуляцию как жизненно важное свойство живой материи наряду с такими, как адаптация и интеграция функций [3, 11]. Попытки сформулировать представления о неком общем механизме адаптивного поведения пациента, включенного в компьютерный контур обратной связи,
пока не увенчались успехом.
Поскольку вопрос об эффективности применения БОС в зависимости от индивидуальнопсихологических характеристик человека («мера
управляемости» по М.Б. Штарку [11]) остается
открытым, то представляется интересным исследовать различия в способности к саморегуляции,
исходя из различий темпераментов отдельных
людей. С этой целью была проведена пробная
серия экспериментов.
Методика исследования
В исследовании приняло участие 6 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, среди
которых трое были представителями холерического, а остальные – флегматического типа
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темперамента. Тип темперамента определялся по тесту Айзенка. Холерики и флегматики
были выбраны как крайние, противоположные типы для более яркой демонстрации
различий их поведения в моделях БОСтренинга.
Для проведения экспериментов использовался
реабилитационный психофизиологический комплекс и программное обеспечение для тренинга с
биологической обратной связью «Реакор»
(«Медиком МТД», г. Таганрог) [5]. На основе
имеющихся программ для БОС-тренинга нами
был разработан собственный сценарий
процедуры. В качестве регулируемого параметра
выбрана частота сердечных сокращений (ЧСС),
параллельно проводилась запись ЭЭГ в лобных и
затылочных отведениях. Для регистрации ЭЭГ
использовались биполярные отведения, подключаемые к полиграфическим каналам. Референтный электрод устанавливался на мочках
ушей. Автоматически рассчитывался спектр
мощности ритмичексих диапазонов ЭЭГ на базе
алгоритма быстрого преобразования Фурье.
Общая продолжительность тренировки составляла 27 мин; каждый этап управляемого и
фонового типа предварялся инструкцией в виде
короткого текста на мониторе и дублируемого
в некоторых случаях речевым сообщением.
Задачей испытуемого было повышать и понижать ЧСС с применением сначала визуальной,
а затем аудиообратной связи.
Процедура тренинга включала следующие
этапы.
Этап 1. Титульная заставка, содержащая
наименование процедуры и инструкцию пациенту на дальнейшую деятельность. Длительность
этапа 25 с.
Этап 2. Исходный фон. Регистрация фоновых
значений ЧСС во время просмотра пациентом
видеоряда релаксирующего содержания в сопровождении расслабляющей музыки. Во время
данного этапа оцениваются статистические
показатели контролируемого параметра для
корректного задания относительных порогов.
Длительность этапа составляет 2 мин.
Этап 3. Активация. Испытуемому предлагается видеоряд активирующего содержания
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(слайды тематики «Спорт») и соответствующее
музыкальное сопровождение. Данный этап
служит в качестве подготовительного к
следующему этапу (в ходе него испытуемый
настраивается на повышение ЧСС).
Этап 4. Повышение ЧСС с использованием
визуальной обратной связи. Испытуемому предлагается произвольно повысить ЧСС. Используемые образы – график, отражающий динамику ЧСС и аудиофрагмент. При повышении
ЧСС шкала графика поднимается.
Этап 5. Отдых. На монитор выводится сообщение «Отдых» на живописном фоне, и в сопровождении расслабляющей музыки демонстрируется видеоряд нейтрального содержания.
Этап 6. Снижение ЧСС. Пациенту предлагается попытаться снизить ЧСС, используя
визуальную обратную связь. В качестве образа
выступает изображение с управляемой плотностью мозаики.
Этап 7. Отдых.
Этап 8. Активация. Используется видеоряд
«Автомобили». Этап служит для задания активации и является подготовкой к следующему
этапу по повышению ЧСС.
Этап 9. Повышение ЧСС с использованием
аудиообратной связи. В качестве управляемого
параметра выступает качество звука. Используется также цифровой индикатор, отражающий изменения ЧСС и поощрительные
звуковые фрагменты.
Этап 10. Отдых.
Этап 11. Снижение ЧСС с использованием
аудиообратной связи (управляемым параметром
является качество звучания музыки). Используется также график, показывающий изменения
ЧСС и поощрительные звуковые фрагменты.
Этап 12. Итоговый фон. Демонстрация
видеоряда тематики «Природа». Проводится расчёт статистических показателей контролируемых
параметров для оценки функционального
эффекта процедуры.
Этап 13. Бонус. Видеоролик активирующего
содержания (для выведения пациента из
состояния повышенной релаксации).
Серия экспериментов для каждого испытуемого составляла 5 повторений с периодом в
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3 дня, чтобы проследить эффект тренировки.
В качестве мониторируемых показателей мы
выбрали RR-интервалы, а также коэффициент
активации как отношение мощности бетаритма к мощности альфа-ритма, характеризующий состояние активации. Для обработки
полученных результатов был проведен
дисперсионный анализ ANOVA / MANOVA с
использованием пакета программ Statistica 6.
Таким образом, мы попытались проследить
особенности саморегуляции параметра ЧСС у
людей с различными характеристиками высшей
нервной деятельности. Помимо этого исследовалось изменение коэффициента активации
в ходе тренинга, из чего можно было бы сделать
выводы о возможности регулирования функционального состояния коры на основе изменения
ЧСС.
Результаты исследования
На рис. 1 представлены усредненные значения RR-интервалов по всем сериям опытов в
разных экспериментальных ситуациях у лиц с
разным типом темперамента. Как показывают
результаты исследования, фоновые значения
RR-интервалов у испытуемых-холериков заметно
ниже, чем испытуемых-флегматиков, что говорит
о том, что холерики уже изначально имеют более
высокие значения ЧСС, чем флегматики.
При этом у флегматиков наблюдается более
отчетливая динамика параметра в целом по ходу
процедуры: значения RR-интервалов заметно
отличаются от фоновых на каждом этапе БОСтренировки. На графике это явно видно: кривая
изменения параметра RR у холериков носит
более сглаженный характер, чем аналогичная
кривая у флегматиков. Таким образом, флегматики отличаются лучшей способностью к
саморегуляции, чем холерики. Это может быть
связано с тем, что у флегматиков нервные процессы уравновешены, а изначально высокие
показатели ЧСС у холериков, их чрезмерная
активированность и преобладание процессов
возбуждения, напротив, мешают им адекватно
откликаться на требования, предъявляемые
процедурой БОС-тренинга.
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Параллельный анализ биоэлектрической
активности мозга позволяет оценивать динамику состояний центральной нервной системы,
очевидно отражающую и динамику функционального состояния человека, напряжения систем
регуляции в ходе тренировки. Рис. 2 отображает
изменение коэффициента активации в процессе
БОС-тренинга.
Сглаженность кривой коэффициента активации у холериков является свидетельством того,
что вариабельность параметров у них невысока:
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преобладание возбудительных процессов не
позволяет варьировать ни в сторону снижения,
ни в сторону повышения, поскольку значения и
так почти критические. У флегматиков мы видим
значительно более низкие значения коэффициента активации, чем у холериков, как в фоне, так и в
течение всей процедуры. И при этом у флегматиков наблюдается адекватная динамика коэффициента активации по ходу процедуры: повышение
ЧСС сопровождается активацией коры, снижение
ЧСС – релаксацией.
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Рис. 1. Динамика параметра RR в процессе управления ЧСС по этапам
в зависимости от типа темперамента
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Рис. 2. Поэтапная динамика коэффициента активации
(усредненные значения по всем пяти опытам)
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На рис. 3 можно проследить эффективность
процедур для испытуемых разных типов темперамента, а также выявить эффект тренировки.
Видно, что у флегматиков по прошествии пяти
процедур наблюдается незначительное повышение значений ЧСС, т.е. можно говорить о
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некотором общем активирующем действии
сеансов БОС-тренингов. Но в целом флегматика
отличает стабильность результатов: как в первом,
так и в последнем опыте он демонстрирует
адекватное и статистически достоверное изменение параметра на всех этапах тренировки.
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Рис. 3. Результаты управления ЧСС в первом и последнем опыте (эффект тренировки).

В отличие от флегматиков, у холериков наблюдается больший разброс значений параметра
от первого к последнему опыту. В целом, можно
сказать, что холерику для достижения требуемого результата необходимо большее число процедур. Гистограмма показывает, что к пятому
опыту холерику удалось выполнить задание на
снижение ЧСС, чего не наблюдалось на первом
сеансе тренировки.
Аналогичные результаты были получены
нами при анализе эффекта тренировки по изменению коэффициента активации ЭЭГ в первом

и последнем опытах: у флегматиков на всех
этапах во всех опытах наблюдаются более низкие,
но гораздо более стабильные показатели коэффициента активации, чем у холериков (рис. 4).
У флегматиков по показателю коэффициента
активации коры так же, как и по показателю
ЧСС, есть тенденция к повышению активности к концу эксперимента. У холериков также наблюдается тенденция к активации коры
на последних сериях эксперимента при том,
что изменения ЧСС имеют обратную тенденцию.

Флегматики

Холерики
250
Коэф. акивации, у.е.

Коэф. активации, у.е.

250
200
150
100
50
0

200
150
100
50
0

фон

пов_в
опыт1

сниж_в
опыт5

пов_зв

сниж-зв

фон

пов_в
опыт1

сниж_в

пов_зв

сниж-зв

опыт5

Рис. 4. Поэтапные значения коэффициента активации ЭЭГ в первом и последнем опытах для испытуемыхфлегматиков и испытуемых-холериков
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Заключение
Таким образом, в представленной модели БОСтренинга испытуемые с холерическим и флегматическим типами темперамента ведут себя поразному. Флегматики, лица характеризующиеся
уравновешенностью нервных процессов, с первого опыта адекватно включаются в ситуацию и
показывают стабильные результаты в течение всей
серии экспериментов. В целом можно отметить,
что тренировка с БОС имеет для флегматика некоторый активирующий эффект.
Холериков, субъектов с преобладанием процессов возбуждения, отличает высокая фоновая
активированность, которая мешает им успешно
выполнять требуемые задания. Им сложно как
расслабиться, так и повысить ЧСС в силу изначально уже слишком высоких значений мониторируемого параметра. Эффект релаксации достигается только через несколько сеансов БОС-тренинга, соответственно, для достижения положительного результата холерикам показан более
длительный курс процедур с БОС.
Полученные результаты можно использовать
при составлении индивидуально ориентированных программ БОС-тренинга.
Есть основания полагать, что БОС как эффективный немедикаментозный метод активизации
внутренних волевых механизмов человека
может стать основой для создания комплексных
программ оздоровления взрослого и детского
населения.
Abstract
The paper describes a biofeedback method application
as a way of a human organism’s reserves use. The method is
currently wide-spread, however, the question of its efficiency depending on individual’s psychological characteristics
is still open. The research aimed at the investigation of selfcontrol ability differences depending on individuals’ temperaments. Persons with choleric and phlegmatic temperament types were shown to behave differently in the presented model of biofeedback training.
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В.Н. ДУМБАЙ, И.Ю. ШАМЫГИНА
ПОКАЗАТЕЛИ СКОРОСТИ
СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
И ТЕППИНГ-ТЕСТА У ШКОЛЬНИКОВ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Реферат
Проведено лонгитюдное исследование динамики
сенсомоторных реакций у детей (17 девочек и 25 мальчиков) в течение первых трех лет обучения в школе, с
учетом профиля их межполушарной функциональной
асимметрии. Изучались динамика простой и сложной
сенсомоторных реакций (зрительной и слуховой) и
теппинг-теста. Показано, что скорость реагирования на
зрительные и слуховые стимулы связана с доминированием одного из полушарий головного мозга. Обнаружены определенные закономерности в динамике
скорости сенсомоторных реакций, различные для
мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 9 лет. При этом
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наблюдается возрастание роли недоминирующего полушария. Анализ скоростных показателей теппинг-теста
выявил ведущую роль субдоминантного полушария как
у мальчиков, так и девочек в течение всего периода
обследования.

Введение
Время сенсомоторной реакции является одним
из наиболее простых, доступных и в то же время
достаточно точных и информативных психофизиологических показателей. Пол, по мнению
некоторых исследователей, является одним из
факторов, определяющих величину времени
реакции. Показано, что среднее время реакции
у мальчиков меньше, чем у девочек [2, 14]. В
7-8-летнем возрасте и у мальчиков, и у девочек
среднее время простых сенсомоторных реакций приходится на диапазон 300-400 мс. У
мальчиков такие реакции составляют примерно половину всех ответов, у девочек – чуть
больше трети [11]. В качестве причин, объясняющих половые различия в скорости реагирования, приводятся генетически детер-
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минированные свойства организма [4, 10].
С другой стороны, в исследованиях ряда
авторов [6, 8] достоверных различий по значениям времени реакций между половыми
группами у детей не обнаружено.
Показано, что у детей со значительной степенью асимметрии скоростных показателей рук
скорость выполнения теппинг-теста неведущей
рукой существенно снижена по сравнению с
детьми, мануальная асимметрия которых менее
выражена [9]. При этом скорость выполнения
теппинг-теста ведущей рукой не отличается
между детьми с выраженной и невыраженной
мануальной асимметрией. Схожие данные были
получены и в других исследованиях [12].
Отмечено также, что различий по скорости
выполнения теппинг-задания ведущей рукой
между правшами и левшами не выявляется [9].
Известно, что возрастная адаптация коррелирует с развитием функциональной межполушарной активности мозга [8]. В связи с этим
представляет интерес изучение развития различных психофизиологических характеристик
ребенка и их взаимосвязь с функциональной
межполушарной асимметрии.
Методика проведения исследования
Объектом исследования были школьники
прогимназии «Источник» г. Ростова-на-Дону,
которые наблюдались в течение первых трех
лет обучения в школе. Регистрация показателей
проводилась в течение трех лет ежегодно у
одних и тех же учащихся после периода начальной адаптации к школе (ноябрь). Обследовано
42 учащихся, из них девочек – 17, мальчиков –
25 человек.
Психометрическое тестирование осуществлялась на модульной мультипроцессорной
установке «СКИФ» (разработана в НИИ нейрокибернетики РГУ).
Для оценки времени простой зрительномоторной реакции через тубус на переносном
пульте устройства подавался световой стимул
зеленого цвета (10 предъявлений, интервалы
времени между стимулами варьировали от 1000
до 2000 мс), который фиксировался ведущим

№3

2004

глазом. В ответ на предъявление стимула
ребенок должен был максимально быстро
нажать ведущей рукой кнопку “СТОП”,
расположенную на переносном пульте. Затем
выполнялась та же проба, но теперь ребенок
действовал неведущим глазом и неведущей
рукой.
При выполнении ребенком сложной
зрительно-моторной реакции световые стимулы
зеленого цвета чередовались в случайном
порядке со стимулами красного цвета, реагирование на которые считалось ошибкой (20
предъявлений, интервалы времени между
стимулами варьировали от 1000 до 2000 мс).
При оценке простой слухо-моторной
реакции ребенку предъявляли через наушники
звуковые стимулы (10 предъявлений; интервалы
между стимулами изменялись в случайном
порядке от 1000 до 2000 мс; интенсивность
звукового стимула – 40 dB; частота звука –
2000 Гц). При восприятии стимула ребенок
должен
был
максимально
быстро
отреагировать на него нажатием ведущей рукой
кнопки на переносном пульте. Затем проба
выполнялась с участием неведущей руки.
Сложная слухо-моторная реакция определялась по 20 предъявлениям, интервалы между
стимулами изменялись в случайном порядке
от 1000 до 2000 мс; интенсивность звукового
стимула для обоих ушей – 40 dB; частота звука:
тест – 2000 Гц, контроль – 200 Гц: ребенок
должен был реагировать на более низкий по
частоте звук.
При выполнении теппинг-теста ребенок
максимально быстро, в течение 9 с, постукивал
наконечником контактного стержня по металлической пластине, расположенной на
переносном пульте. Проба выполнялась ведущей
и неведущей рукой.
Ведущая рука выявлялась при наблюдении
за выполнением ребенком набора из
стандартных тестов, модифицированных
нами для обследования детей младшего
школьного возраста, включающих пробы на
моторную ловкость, совместные действия
рук, преимущественное использование в
привычных действиях и др. [3, 13].
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Ведущий глаз определяли при выполнении
ребенком теста «Дырочка в карте» (модификация пробы Розенбаха) [3].
Результаты исследования
Сравнение скорости выполнения простой
зрительно-моторной реакции ведущей рукой и
ведущим глазом (ВПЗР1) показало, что мальчики справлялись с заданием намного быстрее,
чем девочки на всем протяжении обследования
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(достоверной разница была в первом и третьем
классах) (рис. 1). Однако при сравнении ВПЗР1
между годами обучения в школе мы увидели
довольно существенное снижение времени
выполнения задания, характерное как для
мальчиков, так и для девочек: дети во втором
классе достоверно быстрее справились с поставленной задачей, чем в первом и третьем
классах. При этом все же прослеживается
тенденция к уменьшению скорости зрительномоторной реакции к 9-летнему возрасту.

600

Время реакции, мс
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1 класс
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Рис. 1. Распределение среднегрупповых показателей времени простой зрительно-моторной реакции,
выполненной ведущей рукой и ведущим глазом

Анализ скорости выполнения простой
зрительно-моторной реакции неведущей
рукой и неведущим глазом (ВПЗР2) продемонстрировал похожую картину распределения значений при выполнении ВПЗР1.

Было интересно сравнить между собой
выполнение одного и того же задания ведущими
и неведущими рукой и глазом. Из табл. 1 видно,
что мальчики показывали практически одинаковое время выполнения обоих заданий.

Таблица 1
Сравнение времени выполнения простой зрительно-моторной реакции ведущими
и неведущими рукой и глазом мальчиками и девочками
в первые три года обучения в школе
Латерализация
Ведущие глаз и рука
Неведущие глаз и
рука
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1 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
389,8±18,8 516,5±40,0

2 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
281,8±23,7 314,9±21,5

3 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
372,3±13,5 458,5±24,5

396,6±21,5

282,0±16,3

374,2±11,2

490,7±27,7

354,1±24,2

420,3±21,1
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У девочек же, напротив, выполнение простой
зрительно-моторной реакции было быстрее
выполнено неведущей рукой и неведущим
глазом в первом и третьем классах. Во втором
классе наблюдается противоположная картина.
Таким образом, скоро сть выполнения
простой зрительно-моторной реакции у мальчиков не зависит от моторной и сенсорной
латерализации; у девочек же, напротив, проявляется взаимосвязь скорости реакции и функциональной межполушарной асимметрии.
Анализ полученных данных при выполнении
сложной зрительно-моторной реакции
ведущими рукой и глазом (ВСЗР1) показал, что
мальчики несколько быстрее справлялись с
заданием, нежели девочки, но достоверных
различий не наблюдалось за все три года обучения.
Анализ результатов сложной зрительномоторной реакции неведущей рукой и
неведущим глазом (ВСЗР2) обнаружил, что
мальчики обладали большей скоростью
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реакции, чем девочки, в первый (достоверная
разница) и второй годы обучения в школе. В
третьем классе обнаружилось незначительное
обратное отличие между половыми группами:
теперь девочки справлялись с заданием быстрее, чем мальчики. Также необходимо
отметить, что как у мальчиков, так и у девочек
проявлялась тенденция к увеличению скорости
сложной зрительно-моторной реакции,
выполняемой неведущими рукой и глазом, с
возрастом, но у мальчиков она выражена
незначительно, а у девочек наглядно
обнаруживалась достоверная разница между
первым и третьим годом обучения.
Сравнение времени выполнения сложной
зрительно-моторной реакции ведущими
(ВСЗР1) и неведущими (ВСЗР2) рукой и глазом
показало, что мальчики быстрее выполняли
задание неведущими рукой и глазом в первом
и втором классах, а в третьем – ведущими рукой
и глазом (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение времени выполнения сложной зрительно-моторной реакции ведущими
и неведущими рукой и глазом мальчиками и девочками в первые три года обучения в школе
Латерализация
Ведущие глаз и рука
Неведущие глаз и
рука

1 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
552,3±33,2 555,5±61,8

2 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
371,7±20,2 393,4±28,7

3 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
483,4±15,8 526,7±28,2

516,6±23,2

360,8±13,1

499,4±14,9

599,3±32,7

Девочки же, наоборот, в первом классе со
сложной реакцией справлялись лучше ведущими
рукой и глазом, а во втором и третьем – неведущими.
Таким образом, скорость выполнения сложной
зрительно-моторной реакции зависит от моторной и сенсорной латерализации как у мальчиков,
так и у девочек, но при этом мальчики справляются с заданием быстрее при задействовании
доминирующего полушария, а девочки –
недоминирующего полушария головного мозга.
На следующем этапе нашего исследования
мы регистрировали скорость реакции детей при
слуховом предъявлении звукового стимула.
Первым заданием на этом этапе было изучение

388,4±21,5

484,9±18,0

скорости простой слухо-моторной реакции,
выполняемой ведущей рукой (ВПСР1).
Из рис. 2 видно, что как у мальчиков, так и у
девочек время простой слухо-моторной реакции
уменьшается с возрастом.
При сравнении значений скорости реакции
между половыми группами прослеживается
очевидная разница, выраженная в том, что
мальчики на всем протяжении обследования
опережают девочек в скорости реагирования на
слуховой стимул ведущей рукой.
Выполнение простой слухо-моторной
реакции неведущей рукой (ВПСР2) продемонстрировало, что, как и во всех предыдущих
пробах, средние показатели времени выполнения
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Время реакции, мс

задания у мальчиков были лучше, чем у девочек,
на всем протяжении обследования.
При этом достоверной разница между результатами в скорости слухо-моторной реакции у
мальчиков и девочек была лишь во втором классе.
Так же отмечается к концу обучения в
начальной школе более высокая скорость слухомоторной реакции, характерная для обеих
половых групп. Однако можно указать на факт
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более плавного перехода от низкой скорости
реакции к более высокой у девочек (достоверное
увеличение разницы в скорости слухо-моторной
реакции между первым и вторым классом) и на
скачкообразное изменение скорости реакции в
течение обучения в начальной школе у мальчиков
(разница изменений показателя скорости
реакции достоверна на всем протяжении обследования).
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Рис. 2. Распределение среднегрупповых показателей времени простой слухо-моторной реакции,
выполненной ведущей рукой

Сравнение ВПСР1 и ВПСР2 у мальчиков
выявило отличие в выполнении заданий в разные
годы обучения в школе: в начале обучения
мальчики быстрее реагировали ведущей рукой; во
втором классе наблюдалось практически равное
распределение детей, успешно справляющихся с

заданием как ведущей, так и неведущей рукой; в
последний год обучения в начальной школе
преобладает группа детей с высокой скоростью
слухо-моторной реакции, выполняемой неведущей рукой. У девочек наблюдается такая же
зависимость (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение времени выполнения простой слухо-моторной реакции ведущей и неведущей
рукой мальчиками и девочками в первые три года обучения в школе

Латерализация
Ведущая рука
Неведущая рука
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1 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17

2 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17

3 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17

375,6±34,6
436,0±39,2

273,6±30,0
271,6±19,1

318,5±22,1
297,9±14,4

430,6±27,1
462,5±20,3

346,6±31,5
337,1±27,9

400,7±32,6
339,4±28,7
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Как видно, и у мальчиков, и у девочек с
возрастом происходит плавный переход
обеспечения быстрого реагирования на простой
слуховой стимул от доминирующего полушария
к не доминирующему полушарию головного
мозга.
Оценка результатов сложной слухо-моторной реакции при реагировании ведущей рукой
(ВССР1) показала, что в целом скорость
реагирования увеличивается от первого к
третьему классу как у мальчиков, так и у девочек.
При этом различия были более выраженны у
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девочек. При реагировании неведущей рукой
(ВССР2) и мальчики и девочки демонстрируют
ту же закономерность.
Сравнение времени выполнения сложной
слухо-моторной реакции ведущей и неведущей
рукой свидетельствует, что мальчики быстрее
реагировали неведущей рукой на всем
протяжении обследования (табл. 4). У девочек
подобная картина наблюдалась в первые два
года обучения в школе, в третьем же классе
девочки несколько успешнее справлялись с
заданием ведущей рукой.

Таблица 4
Сравнение времени выполнения сложной слухо-моторной реакции ведущей и
неведущей рукой мальчиками и девочками в первые три года обучения в школе
Латерализация
Ведущая рука
Неведущая рука

1 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17

2 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17

3 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17

582,4±38,0
572,3±35,5

413,5±23,6
403,3±12,9

512,0±29,8
500,6±28,4

626,8±34,3
608,0±43,2

Частота движений, уд/сек

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что у девочек с возрастом выявляется доминирование ведущего полушария при выполнении
сложной слухо-моторной реакции, у мальчиков в
обеспечении реакции с выбором на слуховой
стимул преобладает неведущее полушарие.

432,1±25,2
427,9±28,0

513,4±19,6
528,1±27,0

При рассмотрении среднегрупповых значений
выполнения теппинг-теста ведущей рукой (ТТ1)
обнаружилась зависимость распределения
качества выполнения задания от возраста у
мальчиков: в первом классе дети показывали более
высокие результаты теста, чем в третьем (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение среднегрупповых показателей частоты движений кистью при выполнении
теппинг-теста ведущей рукой
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У девочек показатели ТТ1 в первом классе
не отличались от таковых в третьем классе.
При этом на втором году в школе выявлено
значительное улучшение показателей и у
мальчиков, и у девочек. Из рисунка также видно,
что мальчики справлялись с заданием лучше
девочек лишь в первом классе.
Проведение теппинг-теста неведущей
рукой (ТТ2) обнаружило практически полное
отсутствие различий при выполнении задания
между мальчиками и девочками за все время
обследования.
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Можно также отметить резкое увеличение
частоты движений кистью во втором классе,
характерное для обеих половых групп, практически исчезающее к третьему классу и выражающееся лишь в небольшом увеличении
показателей теста в последний год обучения в
начальной школе по сравнению с первым.
Сравнение результатов выполнения теппингтеста ведущей и неведущей рукой показало, что
дети обеих половых групп достоверно быстрее
справлялись с заданием ведущей рукой за все
время обучения в начальной школе (табл. 5).

Таблица 5
Сравнение скорости выполнения теппинг-теста ведущей и неведущей рукой
мальчиками и девочками в первые три года обучения в школе
Латерализация
Ведущяя рука
Неведущяя рука

1 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
5,32±0,20
5,98±0,29
4,99±0,18
5,08±0,28

Итак, можно предположить, что успешное
выполнении теппинг-теста обеспечивалось
ведущим полушарием головного мозга, как у
мальчиков, так и у девочек, независимо от
возраста.
Заключение
Изучение показателей скорости сенсомоторных реакций и теппинг-теста у школьников
начальных классов в разные годы обучения в
школе показало, что мальчики справлялись с
заданием намного быстрее, чем девочки на всем
протяжении обследования, независимо от
сложности выполняемого теста. Такая же
зависимость времени реакции от половых
различий отмечается рядом авторов [2, 13].
Однако при сравнении времени выполнения
различных заданий между годами обучения в
школе мы увидели довольно существенный
скачок показателей, проявляющийся в резком
уменьшении времени реакции и улучшении
показателей теппинг-теста в возрасте 8 лет. Это
несколько расходится с литературными данными
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2 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
8,84±0,32 8,55±0,26
7,57±0,29 7,34±0,31

3 класс
Мальчики
Девочки
n=25
n=17
6,30±0,24
6,04±0,17
5,40±0,17
5,34±0,19

о возрастных различия времени реакции [7]. При
этом в нашем исследовании все же прослеживается тенденция к уменьшению скорости
зрительно-моторной реакции к 9-летнему
возрасту.
Это можно объяснить, по нашему мнению,
тем, что очередной критический период онтогенетического развития приходится на 8-летний
возраст [5]. Нейрофизиологическими исследованиями установлено, что в возрасте от 6-7
до 9-10 лет происходит интенсивное созревание
межцентральных связей корковых областей,
развитие межцентральных отношений переднеи задне- ассоциативных областей коры мозга [1],
которое, несомненно, сказывается и на временных характеристиках скорости реакции, что
мы и смогли обнаружить в нашем лонгитюдном
обследовании.
Рядом авторов было показано, что наиболее
вероятным субстратом координации произвольной регуляции движений является фронтоталамическая система, обеспечивающая избирательную модуляцию активности корковых
областей при отборе адекватных задаче
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поведенческих реакций и подавлении побочных
импульсивных действий [1, 14]. Возможно, что
именно в 8-летнем возрасте осуществляется
наиболее активное формирование фронтоталамической системы и нейрофизиологических
механизмов, обеспечивающих более успешное
реагирование моторной сферы на сенсорный
стимул.
Выводы
1. Скорость выполнения простой зрительномоторной реакции в обследованных группах у
мальчиков не зависит от моторной и сенсорной
латерализации; у девочек же обеспечение высокой
скорости выполнения задания осуществляет
доминирующее полушарие. При усложнении
задания мальчики справляются быстрее при
задействовании доминирующего полушария, а
девочки – недоминирующего полушария
головного мозга.
2. При выполнении простой слухо-моторной
реакции у мальчиков и у девочек с возрастом
происходит плавный переход обеспечивания
быстрого реагирования на простой слуховой
стимул от доминирующего полушария к
недоминирующему полушарию головного
мозга. У мальчиков обеспечивает лучшую
реакцию с выбором на слуховой стимул
неведущее полушарие, у девочек – ведущее
полушарие.
3. Успешное выполнении теппинг-теста
обеспечивалось неведущим полушарием
головного мозга как у мальчиков, так и у девочек, независимо от возраста.
Abstract
Long-term study of sensomotor reactions dynamics of
children (17 girls and 25 boys) has been carried out. The
research has been undertaken during first three years of
school study, with children’s interhemispheric functional
asymmetry profile being taken into account. Dynamics of
parameters of simple and complex sensomotor reactions
(visual and auditory) as well as those of tapping-test has been
investigated. It has been shown that reaction to visual and
auditory stimuli depends on the dominance of one or the
other brain hemisphere. Specifics of sensomotor reactions
dynamics in the age of 7 to 9 (different for boys and girls)
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have been detected. Analysis of tapping-test parameters has
demonstrated the leading role of the subdominant hemisphere both for boys and girls during the whole period of
observation.
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Ю.Е. МАЛЯРЕНКО, А.Т. БЫКОВ,
Т.Н. МАЛЯРЕНКО, А.В. МАТЮХОВ
РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО СЕНСОРНОГО
ПРИТОКА И МЕХАНИЗМА ПАМЯТИ
В ЗАМЕДЛЕНИИ ПРОЦЕССА CТАРЕНИЯ

Реферат
Обобщены знания о механизмах естественного
старения сердечно-сосудистой системы (ССС) и
сопоставлена интенсивность старения ССС у людей
подвергавшихся и не подвергавшихся физическому
кондиционированию. Установлено, что аорта при старении
является системообразующим звеном, изменение
растяжимости которой приводит к изменениям в ССС как
в проксимальном, так и в дистальном направлениях. Под
влиянием физического кондиционирования возрастная
тенденция к ухудшению кислородопотребления может
замедляться на 15-20 лет. Устойчивая оптимизация
функционального состояния организма сопряжена с
активацией механизмов памяти.

В прежних наших работах установлено, что
специально подобранный пролонгированный
слуховой или обонятельный сенсорный приток
способен устойчиво оптимизировать функции не
только «своего» анализатора, но также, по механизму перекрестной адаптации, и функции других анализаторов, например зрительного и вести50
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булярного. Кроме того, отмечалось улучшение
сенсомоторных реакций, памяти, вегетативной
регуляции ритма сердца и других функций [2, 8,
9]. Заметим, что указанные результаты были
получены при исследовании детей и молодых
людей, когда свойство пластичности мозга и
способность к самовосстановлению хорошо выражены. При проведении коррекционных мероприятий мы всегда руководствовались принципами
индивидуализации, психологической комфортности, малых доз, комплексности и пролонгированности.
Нами была высказана гипотеза, что в основе
устойчивости достигнутых результатов по
оптимизации функций немедикаментозными
методами лежат механизмы памяти, активность
которых должна быть существенно выше при
использовании комплексного сенсорного притока, причем такого, который включал бы в себя
и «жизненно важное» воздействие, в нашем
случае – гипертермия (хорошо известно, что
температурный гомеостаз является важнейшим
условием жизни).
Приступая к данной работе, мы ставили
перед собой две задачи.
Во-первых, обобщить знания по механизмам
естественного старения сердечно-сосудистой
системы (ССС), причем сопоставить интенсивность старения ССС у людей, подвергавшихся и не подвергавшихся физическому
кондиционированию, т.е. насыщению адекватной физической нагрузкой.
Во-вторых, установить роль комплексных
сенсорных притоков в активизации механизмов
памяти в возрасте, когда инволюция центральной
нервной системы (ЦНС) достаточно выражена,
что позволяло бы не только лучше понимать
природу эффективности коррекционных мероприятий, но и разработать более совершенные
технологии геропрофилактики.
Следовательно, в работе по существу будут
рассмотрены две основные возможности
оптимизации функций ССС при старении
немедикаментозными методами – физическое
кондиционирование и сенсорный приток.
Материал табл.1 отражает существующее
многообразие изменений функционального
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состояния ССС при старении здорового
человека. Из этой таблицы, составленной на
основе собственных и литературных данных [5,
7, 13 – 26, 28, 33], следует, что при старении
закономерно изменяются функции всех
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звеньев сердечно-сосудистой системы и
аппарат ее регуляции, т.е. старение приводит
к системным преобразованиям ССС, и,
следовательно, корректирующие мероприятия
также должны носить системный характер.

Таблица 1
Направленность изменений функций ССС от молодого к старческому возрасту
у здоровых людей (условия покоя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Растяжимость аорты
Показатели импеданса
Отраженная волна систолического давления
Относительная длительность систолы
Относительная длительность диастолы / перфузия коронарных сосудов
Систолическое АД
Диастолическое АД / коронарный кровоток
Пульсовое АД / передача пульсирующего кровотока микрососудам
Изнашивание эндотелия
Выделение NO эндотелиальными клетками и их чувствительность к NO
Количество миоглобина и митохондрий в кардиомиоцитах и активность
ферментных систем клеточного дыхания (цитохромов)
Кислородный запрос левого желудочка (ЛЖ)
Максимальное потребление кислорода
Количество артерио-венозных анастомозов
Локальный кровоток в мозге
Реологические свойства крови
Концентрация АТФ и креатинфосфата в кардиомиоцитах
Возврат крови к сердцу
Индекс конечно-диастолического объема
Раннее наполнение ЛЖ
Позднее наполнение ЛЖ
Сократимость миокарда
Длительность периода изометрического сокращения
Напряжение миокарда ЛЖ и предсердия
Максимальная скорость нарастания кровяного давления в желудочках
Постнагрузка:
- сердечный компонент постнагрузки (конечно-систолический объем ЛЖ)
- сосудистый компонент постнагрузки (периферическое сопротивление сосудов)
Общая работа левого желудочка
Толщина задней стенки левого желудочка
«Сегментарность» сокращений сердца
Асинхрония расслабления разных сегментов желудочка в диастолу
Индекс ударного объема
Сердечный индекс
Фракция изгнания
ЧСС
Количество пейсмекерных клеток в SA-узле
Продолжительность интервалов PQ и QRS
Катехоламины плазмы
Использование жирных кислот в процессах биологического окисления в
миокарде

↓
↑
↑
↑
↓
≈ или↑
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↓
ухудшаются
↓
↓
♂-↑; ♀-↓
↓
↑
≈
↑
↑
↓
↑
↑
♂-↑; ♀- ≈
↑
↑
↑
↑
♂-↑; ♀-↓
♂- ≈; ♀-↓
♂-↑; ♀- ≈
↓
↓
↑
↑
↓
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Продолжение табл. 1
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Содержание α- холестерина
Способность миокарда использовать в качестве энергетического материала
молочную кислоту
Постуральный рефлекс
Барорефлекс и саморегуляция ССС
Реакции ССС на парасимпатическую и, особенно, симпатическую блокаду
Реакции сердца и сосудов на β- адренергическую активацию
Реакции ССС на стресс
Дыхательная синусовая аритмия
Баланс вегетативной регуляции ритма сердца
Чувствительность сосудистого тонуса к вазодилататорам
Число гибких внутри- и межсистемных связей ССС

По нашему мнению, ключевая роль в перестройке ССС при старении принадлежит аорте:
ее морфофункциональные изменения вызывают
нарушения в деятельности звеньев ССС как в
проксимальном, так и в дистальном направлениях.
В норме аорта имеет наибольшую растяжимость в возрасте 20–24 года. Только при
таком ее состоянии могут в полной мере
реализоваться сразу три позитивных эффекта:
относительно экономичный прирост минутного
объема кровообращения (МОК), необходимый
уровень нутритивной функции и функции
кислородообеспечения, а также достаточная
активация механорецепторов аорты, в результате
чего включаются механизмы саморегуляции
системного кровообращения. При старении
реализация всех этих эффектов лимитируется,
поскольку к 70 годам растяжимость аорты при
АД в 150 мм рт. ст. уменьшается в 3-3,5 раза [31].
С возрастом из-за повышения жесткости аорты
появляются волны, отражающиеся от ее
восходящей части, которые идут к сердцу еще в
период изгнания желудочка, т.е. до закрытия
аортальных клапанов. Отраженные волны,
сталкиваясь с волнами, которые генерируются
выбросом левого желудочка (ЛЖ), изменяют
контур волны кровяного давления и реологические свойства крови; у пожилых и старых
людей на кривой пульсового давления в аорте
(рис.1, тип А) появляется большая вторичная
систолическая волна. Происходящие при
старении изменения жесткости сосудов приводят к рассогласованию между входным
52

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↓

импедансом аорты и энергией изгнания крови.
При каждом сокращении сердцу приходится
преодолевать сопротивление инерции столба
крови в расширенной и теряющей эластические
свойства аорте.
Восходящая аорта

Тип А

Тип С

- - - Молодые люди
Старые люди

Рис.1. Тренды скорости кровотока и пульсовых волн в
восходящей аорте у молодых (тип С) и старых (тип А)
людей. При старении и в конце волны систолического
давления появляется добавочная волна как результат
резкого повышения скорости распространения
и отражения пульсовой волны от жестких стенок аорты
и ее ветвей. Тем самым компонент волны отражения
(до 20 мм Hg) добавляется к обычному сопротивлению
нагрузки ЛЖ (по M.O‘Rourke, 1990)
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Проследим события, происходящие в ССС
вслед за повышением жесткости аорты при
старении [27]. Причинами, приводящими к
ослаблению кровоснабжения миокарда и
появлению диастолической дисфункции сердца,
являются: увеличение конечно-систолической
постнагрузки; нарастание кислородного запроса
миокарда; гипертрофия и удлинение времени
сокращения миокарда ЛЖ; замедление раннего
наполнения ЛЖ в диастолу; снижение диастолического артериального давления (АД);
уменьшение растяжимости коронарных сосудов;
ухудшение коронарного кровотока.
Наряду с процессами инволюции в ССС при
старении отмечаются и признаки адаптации.
Многие из них также инициируются морфофункциональными изменениями в аорте: гипертрофия ЛЖ; нормализация напряжения стенки
ЛЖ; увеличение размеров и силы сокращения
левого предсердия (ЛП); нарастание скорости
позднего наполнения ЛЖ; поддержание фракции
изгнания – ведущего показателя ССС.
Таково (в сокращенном отображении) участие аорты в процессах старения ССС.
Остановимся еще на одном любопытном
факте. В исследовании В.И. Донцова с соавт. [4]
показано, что функциональная система кровообращения испытуемых 40–54 лет имеет в несколько раз меньше внутри- и межсистемых связей,
чем у испытуемых 25-39 лет. Это означает, что у
людей более старшего возраста приспособительные реакции выражены в меньшей степени.
Следует оговориться, что увеличение числа
приспособительных реакций сопряжено с числом, прежде всего, гибких, а не жестких связей в
условиях покоя, поскольку они более экономичны и создают предпосылки для реализации
разнообразных приспособительных реакций [6].
Другими словами, необходимо соотносить число
и характер связей с функциональным состоянием
организма. Данное суждение наводит на мысль,
что количество здоровья может измеряться
числом и характером внутри- и межсистемных
связей [11]. Кроме того, оно хорошо ассоциируется
с мнением А.И. Григорьева и Р.М. Баевского [3],
что здоровый человек отличается от больного
существенно бтльшим многообразием реакций.
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Один из основоположников возрастной
физиологии И.А. Аршавский в 1976 г. [1] сформулировал «правило скелетных мышц», значимость которого для восстановительной медицины становится все более очевидной. Автором,
в частности, утверждалось, что систематические
мышечные тренировки повышают тоническую
активность центров блуждающих нервов, в
результате чего возрастает экономичность
деятельности сердца и даже продлевается жизнь.
Хорошо известно, что во время физической
нагрузки происходит перестройка ССС и ее
нейрогуморальной регуляции, что направлено
на удовлетворение возросшей потребности
организма в кислороде и питательных
веществах. Физическая нагрузка является
наиболее физиологичным воздействием,
приводящим к перекрестной адаптации.
Другими словами, адекватная физическая
нагрузка оказывает позитивное влияние не на
одну, а на несколько физиологических систем,
включая ЦНС, ССС, системы дыхания,
терморегуляции, иммунную систему и т.д. В
плане геропрофилактики такое воздействие
представляется особенно ценным.
Физическое кондиционирование заключается
в систематическом выполнении аэробной
нагрузки на выносливость обычно на протяжении 3–9 месяцев, 5 дней в неделю по 30–
60 мин в день.
Доказательством исключительно высокой
эффективности физического кондиционирования
в плане оптимизации аппарата регуляции ССС и
ее звеньев при старении могут служить данные
B. Saltin [30] (рис. 2). У людей, ведущих
малоподвижный образ жизни, происходит
прогрессивное снижение VO2 макс от среднего к
старческому (70 лет) возрасту; занятия спортом в
прошлом существенно замедляют возрастную
тенденцию старения системы кислородообеспечения, а продолжающиеся физические
тренировки старых людей приводят к тому, что
их VO2 макс становится достоверно выше, чем у
нетренированных людей среднего возраста. То,
что у старых 70-летних людей, ранее занимавшихся спортом, VO2 макс в среднем равно
максимальному потреблению кислорода у
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нетренированных 50-летних людей, наводит на
мысль о закреплении в долговременной памяти
паттерна регуляции функциональной системы
кислородообеспечения, сформировавшегося под
влиянием регулярных физических тренировок
в прошлом. В результате возрастная тенденция
ухудшения кислородопотребления может
замедляться на 15-20 лет!
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Рис.2. Максимальное потребление кислорода у мужчин
среднего и старшего возраста в зависимости от уровня
физической тренированности
(по B.Saltin, 1986)
Группы испытуемых:
1 – ведущие малоподвижный образ жизни; 2 – занимавшиеся
спортом в прошлом; 3 – продолжающие занятия спортом

Важную роль в оптимизации функций при
физическом кондиционировании играет
сенсорный приток, вызванный циклическими
упражнениями средней мощности. При этом
устойчиво изменяется возрастная направленность многочисленных функций ССС, и в
частности аорты (табл. 2), усиливается
интегративная деятельность мозга и механизм
пластичности, повышается стрессорная
устойчивость, оптимизируются высшие
функции мозга и вегетативная регуляция ритма
сердца [2, 10], увеличивается энергетический
потенциал мозга [12]. Вызванная физической
нагрузкой активация тонких мышечных
афферентов приводит к высвобождению
эндорфинов, вызывающих ментальную
релаксацию и снижающих симпатическую
активность, а вслед за ними и уровень АД [32].
Памятуя о ведущей роли морфофункциональных изменений аорты в формировании
негативных последствий при старении ССС, мы
проанализировали влияние физического
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кондиционирования на растяжимость аорты и
другие функции ССС. Как видно из представленной последовательности изменений, происходящих в ССС, вслед за улучшением растяжимости аорты закономерно изменяются и другие
функции, направленные на оптимизацию ее
саморегуляции:
Механизмы саморегуляции ССС↑
↓
Показатели импеданса ↓
↓
Диастолическое АД
и коронарный кровоток↑
↓
Пульсовое АД
и изнашивание эндотелия ↓
↓
Систолическое АД ↓
↓
Кислородный запрос ЛЖ ↓
↓
Гипертрофия миокарда
и его напряжение ↓
↓
Конечно-диастолический объем
и механизмы Старлинга ↑
↓
Нагрузка на левое предсердие ↓

Представленные данные еще раз убеждают нас
в том, что аорта при старении ССС является
системообразующим звеном и состояние ее растяжимости при физическом кондиционировании
должно привлекать повышенное внимание.
Судя по всему, исключительно важное значение имеют полученные нами результаты по
установлению роли сенсорных притоков в
активизации механизмов памяти.
Как отмечалось, в состав использованного
нами комплексного сенсорного притока входили запахи эфирных масел растительных ароматических веществ, музыка из серии «Рейкимузыка», а также гипертермия. Исследование
проводилось на женщинах 50–55 лет. Оценивали образную память до и после 1-й процедуры, а также до и после 10-й процедуры.
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Таблица 2
Влияние физического кондиционирования на систему регуляции и показатели ССС
у мужчин в период старения
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Сенсорный приток → энергетический потенциал мозга
Сенсорный приток и мышечная нагрузка способствуют перемещению глиальных
клеток к наиболее активным нейронам (мотонейронам), что сказывается на
нутритивной функции, синтезе медиаторов, способности к восстановлению
функций нервных клеток и их регенерации, механизмах памяти
Активность симпатико-адреналовой системы, вызванная афферентным притоком
от сокращающихся мышц
Мощность холинэргических влияний на сердце и сосуды скелетных мышц
Мощность и экономичность функционирования всей системы
кислородообеспечения
Активность аэробной системы при умеренной динамической нагрузке
Активность анаэробной системы при мышечных нагрузках большой мощности
Продвижение Ca.. к сократительным белкам
Терморегуляторные приспособительные реакции ССС. Теплоотдача и тепловая
устойчивость
Адаптация к экстремальным климатогеографическим условиям при умеренной
мышечной нагрузке
Растяжимость аорты
Растяжение механорецепторов сосудов и саморегуляция ССС
Жесткость аорты и показатели импеданса
Систолическое АД
Диастолическое АД, коронарный кровоток
Развитие ИБС
Пульсовое АД, изнашивание эндотелия
ЧСС
Напряжение миокарда ЛЖ, его гипертрофия
Нагрузка на левое предсердие
Конечно-диастолический объем и механизм Старлинга
Конечно-систолическая постнагрузка и конечно-систолический объем
Сегментарность сокращений сердца
Сократимость миокарда, индекс ударного объема и скорость изгнания крови из
желудочка.
Микроциркуляция и реологические свойства крови
Тонус артериальных сосудов мозга
Кислородный запрос ЛЖ
Артерио-венозная разница по кислороду
Иногда МОК может уменьшиться за счет увеличения доставки кислорода, его
экстракции тканями
Тонус вен и работа мышечного насоса
Число гибких внутри- и межсистемных связей
Устойчивость оптимизации функции ССС

Была установлена эффективность курсового
воздействия избранного нами комплекса
сенсорных притоков на функцию памяти у
женщин, достигших рубежного возраста, когда

↑

↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
улучшаются

↓
↓
↑
↑
↑
↑

инволюция ЦНС весьма выражена. К 10-му дню
память в исходном состоянии в среднем по
группе улучшались на 80 %, а память в
последействии – на 95% (рис. 3).
55

ВАЛЕОЛОГИЯ

Δ%
100

№3

**
**

80
60
40
20
0
-20

1

2

3

4

Рис. 3. Улучшение образной памяти под влиянием
курса процедур комплексного сенсорного притока
в группе женщин 50-55 лет
1 – перед 10-й процедурой по отношению к исходному уровню; 2 –
после 10-й процедуры по сравнению с показателям после первой
процедуры); 3 – разница в показателях до и после 1-й процедуры;
4 – разница в показателях до и после 10-й процедуры

Этот вывод может вызвать определенную
настороженность в связи с данными, представленными на Международной конференции по проблемам физиологии человека
и когнитивных функций в экстремальных
условиях, прошедшей в 2000 г. в Канберре
[29]. Общий вывод, сделанный на ней, состоит в
том, что гипертермия вызывает нарушение
чувства температурного комфорта, что сопровождается существенным изменением умственной и физической работоспособности, ухудшением восприятия сенсорных сигналов, затруднением концентрации внимания и быстроты
принятия решения, изменением поведения.
Мы уже отмечали, что в наших исследованиях принцип психологической комфортности был одним из ключевых, а главное –
использована особая аппаратурная технология
комплексного сенсорного притока. Субъективно все испытуемые отмечали не только
существенное стабильное улучшение самочувствия, настроения, концентрации внимания,
но и психической и физической активности,
стрессоустойчивости, а также ускорение мышления и действий. Кроме того, после нескольких сеансов выраженно уменьшались
признаки ортостатической гипотензии, нарастала
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ортостатическая устойчивость, что имеет
существенное значение для улучшения качества жизни не только женщин рубежного
возраста, но и молодых людей с вегетососудистой дистонией, а также пожилых и старых
людей.
Подведем итоги. Полученные нами данные
свидетельствуют о том, что устойчивая оптимизация функционального состояния организма сопряжена со значительной активацией процессов, связанных с запоминанием
и извлечением информации из памяти, в том
числе на уровне механизмов регуляции
функций, что особенно важно для людей
старшей возрастной группы. Представляется,
что комплексные сенсорные притоки, как и
физическое кондиционирование, являются
весьма эффективными для замедления
процессов старения и улучшения качества
жизни.
Аbstract
The data on physiological ageing of cardiovascular system (CVS) in healthy men with low physical activity and under physical conditioning have been summarized. Аorta has
been established to be an important system-forming link in
ageing. Change of aorta distensibility leads to changes in
CVS both in proximal and in distal directions. The age-related deterioration of O2 consumption may be slowed down
for 15-20 years under the influence of physical conditioning. Stable optimization of the human functional status has
been shown to be associated with the essential activation of
memory mechanisms.
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МЕДИЦИНСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
УДК 616.711

С.Л. ЩЕРБИН
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ДИСФУНКЦИЯХ
В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
ЧЕЛОВЕКА

Реферат
В статье изложены материалы по обследованию и
коррекции позвоночника 700 пациентов при дисфункциях в
опорно-двигательном аппарате человека с помощью феномена «расхождения» и других феноменов. Составлена таблица их встречаемости и возможность коррекции за счёт корректоров и иных процедур. Схематично показаны алгоритмы
обследования и коррекции позвоночника. Предполагается
применение этих знаний для создания функциональнооздоровительного и спортивного инвентаря и внедрение
феномена «расхождения» во врачебную практику.

Введение
В настоящее время заболевания позвоночника – часто встречаемый недуг. В России это
обусловлено ухудшением социальных условий
развития организма, психоэмоциональными
хроническими стрессами, гиподинамией, травматизацией и экологией. Дисфункции позвоночника нарушают комфортность жизни, вызывают
вертеброгенные заболевания внутренних органов.
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Стандартные методы исследования опорнодвигательного аппарата человека можно условно
разделить на две большие группы – клинические
(мануальное тестирование, антропометрия и
т.д.) и параклинические (рентген, компьютерная
и магнитно-резонансная томографии), а при
некоторых нозологиях показаны и лабораторные
методы (биохимические и т.д.). В данной работе
предлагаются новые клинические методы
обследования опорно-двигательного аппарата
человека и алгоритмы обследования и коррекции позвоночника. Обследование и коррекция
позвоночника – это не только чисто медицинская проблема, поэтому по совокупности
задач, поставленных для их решения, требуется
междисциплинарный биомеханический, физкультурно-лечебный и физиолого-валеологический подход.
Методики обследования
Любое обращение взрослого пациента к врачу
начинается с жалоб. Дети 7–15 лет редко жалуются на боль в области спины, это обусловлено
высокими компенсаторными возможностями
позвоночного столба, а также организма в целом.
Поэтому так важно иметь надёжные способы
антропометрического тестирования, которые позволяют наиболее точно определять состояние
опорно-двигательного аппарата.
Обследование состояния позвоночника начинается с осмотра пациента, при котором обращается внимание на симметричность расположения
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объём движений. Проводятся тесты: «весы» (или
стабилография); определяется наличие феномена
«убегания», «опережения», «ипсилатерального»
напряжения и «обгона» мышц (см. таблицу).
Нами предлагается универсальный метод
тестирования – феномен «расхождения» мышц
и алгоритм лечения и коррекции, позволяющий
контролировать процесс лечения.

Встречаемость феноменов и успешность их коррекции (всего обследовано 700 человек,
из них 250 детей), %
Феномен
1. «Весы»
2. «Убегание»
3. «Опережения»
4. «Ипсилатеральное
напряжение
мышц»
5. «Обгон»
6. «Расхождение»

7 – 12 лет, 120

Возраст и кол-во обследованных
13 – 18 лет, 130 19 – 24 лет, 100
25 – 30 лет, 150

30< лет, 200

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

40
5
46

2,2
3
6

52
10
35

3,5
5
9

50
15
41

5
7
10

55
20
35

3,5
10
10

47
22
36

4
13
9

2

1,7

2

1,8

3

2

5

3

7

5

10

7

10

7

10

6

20

12

30

10

75

1,5

73

2,8

80

3

85

5

95

9,0

Феномен «убегания» и «ипсилатерального»
напряжения мышц определялся по Сителю [3]:
«При исследовании активного наклона вперёд в
поясничном отделе позвоночника… сравнивают
и обращают внимание на симметричность движения правой и левой половины спины – «феномен
убегания одной половины спины»… Феномен
«убегания» одной половины спины определяется
при наклоне пациента вперёд путём визуализации
симметричности сокращающихся мышц левой и
правой половины туловища. Он информативен
при нарушениях, видных только глазами, и
отражает грубые патологии.
«На стороне опорной ноги (ипсилатерально)
многораздельные мышцы в норме выключаются.
При наличии неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, если больному удаётся
стоять на больной ноге, ипсилатеральные многораздельные мышцы не выключаются – симптом
(феномен) «ипсилатерального» напряжения
многораздельных мышц»… Феномен «ипсила-

терального» напряжения паравертебральных
мышц определяется при попеременном чередовании то левой, то правой опорной нижней
конечности, во время которого тестирующий
пальпаторно, большими пальцами своих рук
(надавливая) сравнивает напряжение паравертебральных мышц поясничного отдела позвоночника слева и справа. В норме со стороны
опорной конечности оно должно быть меньше.
Этот феномен может дать представление о преимущественном напряжении паравертебральных
мышц на одной стороне позвоночника, а может и
не дать его за счёт полирегионарного напряжения
мышц, т.е. тотального.
Феномен «опережения» определяем по
методу К.Левита и др. [1], он заключается в
следующем: «Во время сгибания мы пальпаторно
контролируем положение задних подвздошных
остей до и после сгибания. В случае скрученного
таза нижерасположенная задняя ость при
выпрямлении смещается краниально – феномен
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«опережения». При исходном, симметричном
положении задних остей и асимметрии передних
феномен «опережения» выявляет скрученность
таза»… Во время проведения теста тестирующий
большими пальцами своих обеих рук пальпирует
подвздошно-крестцовые связки в местах
прикрепления их у подвздошных остей, а
тестируемый наклоняется вперёд. В норме
движения пальцев должны быть симметричны.
Если этого не происходит, то можно говорить о
скрученности таза. Я использую его как
дополнительный метод исследования. Он
достаточно информативен и объективен.
Феномен «обгона» также проверяется по
К.Левиту [2]: «..характерно наблюдается в районе
верхних рёбер. Пальпация приблизительно по
среднеключичной линии, или даже ближе к
грудине, часто показывает, что рёбра находятся
не на одном и том же уровне с двух сторон. Если
попросить пациента глубоко вдохнуть, то ребро,
которое находится ниже, обычно становится
выше, чем на другой стороне, т.е. оно «обогнало»
другое ребро. Сторона с меньшей подвижностью
обычно бывает стороной с ограничением
движения»… Во время проведения теста тестирующий большими пальцами своих обеих рук
пальпирует рёбра на среднеключичных линиях
и при глубоком вдохе пациента наблюдает синхронное в норме, либо асинхронное движение
рёбер. Этот тест также достаточно информативен.
Тест «весы» (рис. 1) проводится на двух весах.
Разница в нагрузке на одну конечность для детей
считается нормой до 3 кг, а для взрослых до 5 кг.
Стопы обследуемого пациента должны быть
удобно (привычно) приближены друг к другу. Для
того чтобы работу вестибулярного аппарата
выключить из сознания обследуемого (статическая поза не должна контролироваться
сознанием, это вопрос автоматизма), пациенту во
время проведения теста даются разного рода
простые логические задачки на умножение,
сложение, деление и т.д. При одинаковых длинах
нижних конечностей условно возможно несколько
вариантов распределения нагрузок на обе конечности, как, впрочем, и при разных длинах, а в
алгоритме с феноменом «расхождения» возможна более успешная коррекция позвоночника.
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Нужно иметь в виду, что феномен «весы» и стабилография несколько отличаются друг от друга
количеством плоскостей (две и четыре), хотя
существенно и не меняют алгоритм лечения корректорами за исключением некоторых отдельных
случаев (не в рамках данной статьи). Разберём
варианты с разными длинами нижних конечностей в двух плоскостях.

Рис. 1

Вариант № 1 (рис. 2) – опорная – длинная нижняя конечность (где нагрузка на более длинную
конечность свыше 3–5–10–20 кг и т.д.). В этом
случае половина туловища опорной, «длинной»
стороны удерживает себя и другую сторону и при
хорошем мышечном корсете сколиоз выражен
меньше всего, хотя гипертрофии мышц возникают.
Для этого варианта характерны высокие функциональные компенсаторные реакции. Как правило, корректирующая стелька компенсирует
разницу нагрузок.
Вариант № 2 (рис. 3) – опорная – укороченная
нижняя конечность (где нагрузка на более короткую конечность свыше 3–5–10–20–30 кг и т.д.). В
этом случае нет равномерного напряжения мышц,
более длинная сторона как бы устала и валится
на укороченную сторону. Компенсаторные реакции на низком функциональном уровне, т. е. работают в основном анатомические компенсации
(анатомический предел). Возникают S- и Собразные сколиозы, гипертрофии, гиперплазии.
Требуется длительное лечение и создание мышечного корсета, назначается стелька и т.д. Это самый
тяжёлый вариант компенсаций, а может быть, и
декомпенсаций.
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Рис. 2
Рис. 2

Рис. 3

Вариант № 3 – чередование опорных нижних
конечностей (то левая, то правая, укороченная –
удлинённая). Понятно, что этот вариант полиморфичен по проявлениям, и наша задача перевести его в вариант № 1 через изменение образа
жизни и двигательного стереотипа пациента.
Этого можно достичь за счёт назначения корректирующей стельки, мануальной терапии и т.д.
При антропометрических измерениях необходимо различать анатомическое (оно же истинное) и (или) функциональное укорочение и
(или) удлинение конечности. Если для верхних
конечностей это удлинение (укорочение) с точки

зрения практики мало значимо, то для нижних
конечностей имеет огромное значение, так как
выстраивает биокинематическую цепь с распределением нагрузок на весь позвоночный столб
и опосредованно влияет на работу внутренних
органов. Анатомическая длина складывается из
суммы длины плеча и предплечья для верхних
конечностей. От большого бугорка плечевой
кости до головки лучевой кости и от последней
до шиловидного отростка лучевой (локтевой)
кости. Для нижних конечностей измерение
производится от верхушки большого вертела до
щели коленного сустава, а от неё до внутренней
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(наружной) лодыжки. Сумма длин сравнивается
между левыми и правыми верхними и нижними
конечностями, а разница является величиной
анатомического укорочения. Если с анатомическими измерениями всё достаточно понятно,
то с функциональными измерениями в классическом понимании дело обстоит намного сложнее.
Оно, собственно, говорит не о функции, а о функционально-анатомических зависимостях, например, при контрактурах и т.д., а это не одно и то
же, потому что зависимость измерить нельзя, а
анатомический предел как бы можно. Например,
в руководствах по биомеханике написано, что
«функциональное укорочение обычно зависит от
наличия контрактур или анкилозов суставов в
порочном положении, искривлений костей, вывихов. Функциональное укорочение может быть
измерено в положении стоя, оно равно расстоянию от подошвенной поверхности стопы больной
конечности до пола при опоре на здоровую конечность. Между анатомическим и функциональным
укорочением может быть большая разница. Так,
например, длина бедра и голени больной и
здоровой стороны может быть одинаковой, а между тем при наличии сгибательной контрактуры в
коленном или тазобедренном составах, вывихе,
анкилозе в положении приведения функциональное укорочение может достичь 10–15 см».
Но дело как раз таки в том, что значимая разница начинается с 0,3-0,4 см и результат такого
исследования не функциональный, а анатомически приближённый. И если даже контрактура
уйдёт, то это не значит, что не придётся носить
корректор.
И только феномен «расхождения» мышц
связывает функцию паравертебральных мышц
позвоночника и высоту корректирующей стельки
и (или) подставки под ягодицу, причём совершенно в определённых миллиметрах.
Очень часто в практике для того, чтобы понять, какой тип укорочения (удлинения) присутствует, требуется вначале купировать функциональные блоки, укорочения мышц за счёт постизометрической (постизотонической) релаксации
и т.д., и только потом станет понятен тип укорочения. Это не исключает назначение стельки либо
временно (либо постоянно) в начале лечения, об
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этом нам и говорит феномен «расхождения»
мышц.
Феномен «расхождения» мышц
Пальпацию сокращающихся мышц производят большими пальцами обеих рук тестирующего (до ощущения мышц) последовательно: паравертебрально на уровне S1– L5;
L3 – L2 – поясничного отдела; Th12 – Th11; Th8 –
– Th7; Th5 – Th4; Th2 – Th1 – грудного отдела;
C5 – C4; C3 – C2 – шейного отдела и при движении мышц с одной стороны от оси позвоночника на указанных уровнях поясничного, грудного и (или) шейного отделов диагностируют
вариабельную разницу длин нижних конечностей, а при появляющемся феномене «расхождения» мышц в положении сидя и (или)
стоя на разных уровнях (попеременно), в так
называемом «шахматном» порядке, диагностируют функциональные блоки поясничного,
грудного и (или) шейного отдела позвоночника.

Рис. 4

В положении «сидя» при наличии движения
мышц с одной стороны от оси позвоночника на
разных уровнях диагностируют скрученность
таза. Шейный отдел проверяется также стоя и
(или) сидя в двух вариантах: а) общее сгибание
поясничного, грудного и шейного отделов
позвоночника, б) сгибание только шейного отдела
вперёд. В случае (а), если феномен «расхождения»
в положении стоя присутствует на всех уровнях с
одной стороны от оси позвоночника, то это говорит о вариабельной разнице длин нижних конечностей, а если в положении сидя с одной стороны
от оси позвоночника, то это говорит о скручен-
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ности таза. В случае (б) речь идёт о функциональных или иных блоках в шейном отделе позвоночника, при этом может быть и «шахматный»
порядок уровней «расхождения» мышц. В
норме без асимметрий и функциональных
блоков в опорно-двигательном аппарате человека феномена «расхождения» мышц (разной
скорости сокращения) не должно быть. Корректирующая стелька и (или) подставка под ягодицу
на одной из сторон имеет высоту, которая
должна устранять эту разницу скоростей
движения мышц – феномен «расхождения».
Значимые величины корректоров для устранения асимметрий движения мышц начинаются с 0,3 – 0,4 см как для стельки, так и для
подставки под ягодицу. Как правило, подъём пятки
(иногда и носка) играет существенную роль в
биокинематической цепи нижние конечности –
таз – позвоночник – череп. Так, та высота пятки
(подставки), при которой исчезает феномен
«расхождения», является физиологически
значимой и оправданной для назначения ношения
этого корректора (либо временно, либо постоянно), потому что он должен устранять
локальные нарушения либо устранять их во всей
этой цепи, что подтверждается купированием
напряжений, исчезновением ликвородинамических, функциональных блоков и гипертрофий
перегруженных мышц.
Для коррекции используется и мануальная
терапия, массаж, иглорефлексотерапия и т.д.,
но контроль надёжнее всего осуществлять тестом феномена «расхождения», а алгоритм обследования и лечения есть в монографии С.Л Щербина и др. [4].
Алгоритмы коррекции
Схема №1
1. Анамнез.
2. Осмотр.
2.1. Асимметрии осанки нет.
2.2. Напряжения мышц и связок нет.
2.3. Феномен «расхождения» – тест отрицателен.
2.4. Скрытые укорочения мышц и связок
отсутствуют.
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2.5. Объем движений в позвоночно-двигательных сегментах в норме.
2.6. Разницы длин нижних конечностей нет.
2.7. Повторная проверка феномена «расхождения».
Вариант нормы.
Схема №2
1. Анамнез.
2. Осмотр.
2.1. Асимметрии осанки нет.
2.2. Напряжение мышц и связок – отмечается
в некоторых мышцах.
2.3. Феномен «расхождения» – тест положителен справа и (или) слева.
2.4. Отмечается ограничение подвижности
в области поясницы, наличие функциональных
блоков.
2.5. Разницы длин нет.
2.6. Лечение функциональных блоков мануальной терапией и физиопроцедурами.
2.7. Повторная проверка, феномена «расхождения».
Не осложнённый вариант мышечно-тонического синдрома.
Схема № 3
1. Анамнез.
2. Осмотр.
2.1. Асимметрия осанки есть.
2.2. Имеется напряжение и гипертрофия в
отдельных мышцах спины.
2.3. Феномен «расхождения» отмечается
стоя и (или) в положении сидя.
2.4. Ограничение в позвоночно-двигательных
сегментах разных уровней, наличие функциональных блоков и т.д.
2.5. Феномен «опережения» – тест положителен (справа или слева).
2.6. Тест «весы» положительный.
2.6. Имеется вариабельная разница длин нижних конечностей, но купируется стелькой 0,5 см.
2.7. Тест «весы» – вариант-1,2,3 стал отрицательным феномен, «опережения» также купировался.
2.8. Повторная проверка феномена «расхождения» стоя – тест отрицательный.
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Вариант сколиозов, осложнённых асимметриями, ФБ, укороченными и болезненными
мышцами осложнённый вертеброгенными заболеваниями внутренних органов (гастрит и т.д.).
В результате обследования и коррекции
возможно:
– корректорами длительно влиять в
вертикальном положении за счёт сил гравитации
на адаптационно-компенсаторные возможности
опорно-двигательного аппарата человека,
гиперплазию и гипертрофию паравертебральных
мышц позвоночника, ликвородинамические
(гемодинамические) и функциональные блоки;
– функционально определять высоту корректоров, алгоритмически связав длину нижних
конечностей (седалищных бугров) и функцию
сгибания посредством движения центра масс,
а как следствие – и прогноз механизмов
развития пато-логии;
– контролировать ход лечения (особенно при
помощи феномена «расхождения»);
– проследить на стабилографе (феномен
«весы») изменение нагрузок, а при коррекции
их корректорами, выравнивание нагрузок на обе
нижние конечности, т.е. изменение работы вестибулярного аппарата и двигательного стереотипа;
– использовать эти знания, для создания
функционального, оздоровительного и спортивного инвентаря.
Частота встречаемости этих феноменов зависит от физиолого-антропометрических неоптимальностей, что и отражено в таблице. А так
как феномен «расхождения» наиболее информативен и объективен, то и процент выявляемости
очень высокий.
Abstract
The article introduces the data on inspection and correction of the spine in seven hundred patients with locomotor
dysfunctions using the phenomenon of “divergence” and other phenomena. The data on their occurrence and possibility
of their correction by correctors and another medical treatment are given. The schematic algorithms of inspection and
correction of the spine are shown. These knowledge can be
used for creation of both treatment and sports equipment
and for introduction of “divergence” phenomenon in medical practice.
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Реферат
Рассмотрены воздействия интенсивного и продолжительного светового потока на разные физиологические
системы организма человека. Обращено внимание на
показания и противопоказания к приему солнечных ванн,
а также на профилактику избытка и недостатка ультрафиолетового излучения (УФИ).
Авторы считают необходимой предупредительную
информацию населения (особенно лиц пожилого и старческого возраста, а также родителей маленьких детей) о
возможных негативных последствиях недозированных
солнечных ванн, а кроме того, в оздоровительных целях
рекомендуют использовать лишь субэритемные дозы
УФИ.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Гелиотерапия занимает одно из важных мест
среди климатических факторов, применяемых
с лечебной и профилактической целью. В ее
истории, восходящей к древним школам
медицины Египта, Рима и Греции, можно
найти немало ярких страниц. В наши дни
установлено [2, 8, 17, 22], что биологическая
активность электромагнитного излучения
Солнца зависит от его оптического диапазона,
включающего инфракрасный, ультрафиолетовый и видимый свет. Клиницистами в
основном определены показания и противопоказания к использованию солнечных лучей
[7]. Однако имеющиеся литературные данные
[1] и продолжающийся рост онкологических
заболеваний заставляют заново рассмотреть
вопрос о реакциях организма человека на световую энергию.
Этой статьей мы хотели бы привлечь внимание валеологов, специалистов в области
профилактической медицины и гигиены труда
к проблемам «загара на природе» и принятию
солнечных ванн в косметологических и
физиотерапевтических кабинетах, а также к
действию ультрафиолетового излучения (УФИ)
в производственных условиях, поскольку,
похоже, многие люди знают только половину
правды о влиянии солнца на здоровье человека.
Механизм действия оптического спектра
на биологические структуры
Напомним, что солнечные лучи у поверхности Земли разделяют на три спектра –
инфракрасные (более 760 нм), видимые (400760 нм) и ультрафиолетовые (400 и менее нм).
Энергия кванта видимого света с длиной волны
500 нм равна 2,48 эВ, что в десять раз превышает энергию гидролиза АТФ. Энергия кванта
УФИ еще больше.
Инфракрасные лучи (длина волн 780-1000
нм) имеют в оптическом спектре наибольшую
длину волны и обладают относительно малой
энергией кванта, они проникают на глубину 34 см. Этот вид световой энергии преобразуется
преимущественно в тепловую энергию, вследствие чего повышается температура облу-
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чаемого участка, усиливаются механизмы
терморегуляции, происходит активация
потоотделения, расширение кровеносных
сосудов, повышается тканевой обмен. При
наличии очага воспаления поступающее тепло
усиливает миграцию полиморфно-ядерных
лейкоцитов и лимфоцитов. Активация микроциркуляторного русла и повышение проницаемости сосудов способствуют удалению из очага
воспаления продуктов аутолиза клеток, и этот
очаг рассасывается. Под воздействием инфракрасного излучения уменьшаются боль и
спастические явления. К инфракрасной части
спектра относится около 44 % лучистой энергии
солнца.
Видимое излучение: длина волны короче,
чем у инфракрасных лучей, а кванты видимых
световых лучей обладают несколько большей
энергией; проникновение в поверхностные
ткани – до нескольких миллиметров. Видимое
излучение, помимо теплового действия,
оказывает влияние на зрительный анализатор,
в частности, на световое восприятие, а вслед
за ним и на высшие функции. Роль видимого
излучения можно оценить не только при его
наличии, но и при отсутствии: у животных,
лишенных зрительных ощущений, соответствующие нейроны мозга не развиваются в
биохимическом отношении (в них было очень
мало белков и РНК); в условиях мононуклеарной депривации дендриты корковой части
анализатора укорочены, число синаптических
контактов снижено [29]. К видимой части
спектра относится примерно 50 % лучистой
энергии Солнца.
Ультрафиолетовые лучи (200-400 нм),
обладая наименьшей длиной волны и
наибольшей энергией кванта, проникают в
кожу всего на 1 мм (поэтому им присуще в
основном не тепловое, а фотохимическое
действие). В фотомедицине УФ-лучи принято
разделять на 3 части: УФ-лучи А (длинноволновые, 320–400 нм), УФ-лучи типа В
(средневолновые, вызывающие солнечный
ожог, имеют длину волны 290–320 нм), УФлучи типа С (коротковолновые, обладающие
бактерицидным действием, – менее 290 нм).
65
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В организме человека УФИ поглощается в
основном нуклеиновыми кислотами и белками,
в меньшей степени коферментами, гормонами
и пигментами. Например, бактерицидные
эффекты возникают в результате поглощения
света молекулами ДНК в клетках бактерий и
последующих химических реакций, запасших
энергию квантов света. Следовательно, бактерицидные эффекты можно вызвать только тем
светом, который поглощают молекулы ДНК.
Вообще говоря, дезоксирибонуклеиновая
кислота служит одной из важнейших мишеней
фотобиологического воздействия. Поскольку
ДНК является носителем генетической информации, то любое, даже очень небольшое повреждение ДНК может иметь серьезные
последствия. Нарушение генома клетки всегда
опасно, так как он существует в клетке в одном
экземпляре, тогда как нарушение белка таких
же масштабов может остаться незамеченным
ввиду наличия множества молекул белка. То же
относится и к РНК [2, 8].
В результате поглощения фотонов УФИ
молекулами происходит изменение конфигурации электронов внутри молекулы и повышение ее энергетического состояния, от которого
также зависит светопоглощающая способность
молекулы. Из сказанного следует, что, меняя
длину волны, можно избирательно возбуждать
и фотохимически модифицировать разные
биомолекулы. Фотохимические реакции,
инициируемые светом в тканях человека, могут
иметь как положительные, так и отрицательные
последствия.
Солнечная радиация в УФ-спектре, вызывающая эритему, достигает максимальной
интенсивности между 10 и 14 ч дня. Около 60 %
суточной дозы УФИ достигает поверхности
Земли именно в этот период, а 80 % – между 9 и
15 часами. В спектре солнечного излучения,
достигающего земной поверхности, практически
отсутствуют коротковолновые ультрафиолетовые
лучи (менее 200 нм), поглощаемые озоновым
слоем атмосферы. Необходимо учитывать, что
при гелиотерапии на пациента помимо прямых
солнечных лучей действует рассеянное излучение от небосвода (60 % от интенсивности
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прямого излучения Солнца) и отраженное от
поверхности Земли и различных объектов (30 %).
Уместно заметить, что целый комплекс особых
условий города весьма неблагоприятно влияет
на его климат. Так, например:
1. Приход солнечной радиации на горизонтальную площадку в городе на 15 % меньше,
чем в его окрестностях.
2. Приход ультрафиолетовой радиации в
городе снижен на 5 % летом и зимой – на 30 %.
Эффекты интенсивного и продолжительного
влияния светового потока оптического
спектра на функциональное состояние
организма
– УФИ приводит к распаду крупных белковых молекул, потере способности белка
удерживать влагу, разрушает ДНК, уничтожает
здоровые клетки; подавляет синтез РНК и ДНК.
– Играет важную роль в повреждении
клеточных и лизосомных мембран из-за образования атомарного кислорода, перекисей,
перекисных анионов и радикалов.
– Использование инфракрасных лучей в острой
стадии воспаления может усилить застойную
гиперемию и боль.
– Приводит к сморщиванию кожи, ее
преждевременному старению, злокачественным
новообразованиям кожи.
– Приводит к катаракте и повреждению
сетчатки глаза вплоть до опухоли.
– УФИ есть фактор риска для обострения
ССС-заболеваний.
– УФИ представляет собой фактор риска для
пожилых и старых людей, поскольку эпидермис
у них истончен, что сказывается на системе
микроциркуляции кожных покровов (как результат повреждающего действия лучей на кровеносные сосуды).
– Вся циркулирующая кровь проходит через
кожу в среднем за 10 мин. Следовательно, проникающие через эпидермис УФ-лучи могут оказать повреждающее воздействие на лимфоциты
(одна из важных линий обороны); при воздействии УФ более 1,5 ч будет повреждена значительная часть клеток циркулирующей крови.

ВАЛЕОЛОГИЯ

– Значительное УФ-облучение действует на
нервно-мышечный аппарат в соответствии с
законами общей физиологии, вызывая
состояние парабиоза: повышенная возбудимость сменяется ее снижением, имеет место
и парадоксальная фаза (важная информация
для специалистов в области труда и спорта).
– Интенсивное УФИ приводит к деструктивным изменениям гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы, ее активность
снижается, вслед за чем уменьшается возможность реализации компенсаторно-приспособительных реакций.
– Желание поскорее приобрести загар часто
приводит к обострению болезни, ожогам и
тепловому или солнечному удару.
– Среди негативно действующих выделяются
лучи типа В (они являются причиной солнечного
ожога и старения кожи, стимулируют выработку
свободных радикалов, обладают канцерогенным
влиянием). Влияние лучей типа А в этом
отношении в 800–1000 раз меньше.
–В случае использования целого ряда
медикаментов изменяются кожные реакции на
свет, появляются пятна. К лекарствам, которые
вызывают фотосенсибилизацию кожи, относятся, например, сульфонамид, тетрациклин,
энам, амиодарон, фезам, фенотиазид, псоралены, эфирные масла, красители, фторурацил, салициламиды и др. В процессе
приема этих препаратов у пациентов снижена
минимальная лечебная доза и повышен риск
ожогов от УФИ.
– Фототоксические и фотоаллергические
реакции. Фототоксические реакции, вызываемые сульфаниламидами, хлортиазидами,
аминазинами, псораленами, тетрациклином и
др., обычно развиваются под воздействием
длинноволновых УФ-лучей А. Эти реакции
повреждают РНК, ДНК, клеточные мембраны,
лизоцимы.
Фотоаллергия к лекарственным препаратам
представляет собой экзематозное высыпание.
– УФИ нарушает функционирование и
жизнеспособность иммунной системы. Так,
установлено [1], что у здоровых мужчин,
отдыхавших в Сочи от 12 до 24 дней и загоравших
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по 1,5 ч в день, уровень Т-лимфоцитов (ответственных за клеточный иммунитет) снизился на
30-40 %, В-лимфоцитов (ответственных за
гуморальный иммунитет) – на 25-30 %. Уровень
Т-хелперов упал вдвое; количество лизоцима
уменьшилось в 1,5 раза (он не относится к
иммунологическим показателям, но отражает
защитные слои организма). Восстановление
иммунологических показателей происходит через
3-4 месяца. Вот в чем причина частых простуд и
обострений хронических заболеваний у людей,
вернувшихся с южных курортов. В.М. Боголюбов
[1] приходит к заключению, что принимать
солнечные ванны без специальных показаний не
следует. Эффектом ультрафиолетового облучения является иммуносупрессия, проявляющаяся в подавлении клеточно-опосредованного
иммунитета.
– Обнаружена артериотоксичность витамина
D и высокие концентрации 25-гидрооксивитамина D3 у больных ИБС и сделан вывод о
том, что этот фактор имеет патогенетическое
значение, по крайней мере, в тропиках [27].
– По данным T. Quan et al. [26] ультрафиолетовая радиация повреждает фактор роста
в клетках кожи человека.
– Ожог кожи. Наиболее восприимчивы
рыжеволосые люди с веснушками. Отмечающееся при ожоге расширение кожных
сосудов есть результат высвобождения
простагландинов, кининов, серотонина, гистамина; УФ-лучи могут оказывать и прямое
действие на сосуды кожи – капилляры,
артериолы, венулы верхнего слоя дермы.
– Образование свободных радикалов.
– Ускорение процессов старения человека
даже после одного солнечного ожога [1].
– Длительно действующий яркий свет
нарушает гомеостаз мозга и является фактором
риска для психически неустойчивых людей. Не
случайно в процессе эволюции сложился
механизм, ограничивающий действие света на
зрительный анализатор и мозг в целом
(зрачковый рефлекс, форма глаз в некоторых
этнических группах). Имеются данные о том,
что активация зрительного сенсорного притока
солнечным светом может стимулировать
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канцерогенез [17]. Если принять эту точку
зрения, то ношение солнцезащитных очков
представляется вполне целесообразным.
Необходимо учитывать и опосредованное
влияние Солнца на мозг. Так, например,
существует гипотеза, что недостаточное
пребывание беременных женщин на солнце в
летние месяцы приводит к дефициту витамина
D у плода или у детей раннего возраста, и это
является одним из факторов в этиологии
шизофрении. Впрочем, R.E. Kendell и W. Adams [21] не подтвердили эту гипотезу.
– Если пациент недавно подвергался рентгенoтерапии, то соответствующий участок кожи
при УФИ в большей степени подвержен малигнизации.
– Ультрафиолетовые лучи в больших дозах
нарушают нормальный процесс биотоков и
биохимии клеток, вызывают дестабилизацию
организма и создают условия для заболеваний.
– Восприимчивость кожных покровов
ребенка к действию солнечных лучей немного
выше, чем у взрослого, и общая ответная реакция
детского организма проявляется быстрее и
сильнее. Злоупотребление солнцем приводит к
появлению у ребенка повышенной возбудимости
или, наоборот, заторможенности, возникают
головные боли, расстраивается сон, теряется
аппетит, повышается температура тела, могут
появиться судороги. Нередко присоединяются
острые воспалительные процессы уха, горла,
носа.
– Повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам формируется при ряде
заболеваний печени и кожи.
Прямым следствием указанных негативных
влияний солнечных лучей на организм человека
явились и противопоказания к использованию
гелиотерапии: гнойные процессы, кровотечения, активный туберкулез легких, выраженный
атеросклероз, почечная недостаточность,
бронхиальная астма с тяжелыми приступами,
гипертоническая болезнь и недостаточность
кровообращения II – III стадии, нарушение
функций желез внутренней секреции, особенно
при тиреотоксикозе, нарушения со стороны
ЦНС и выраженные органические заболевания
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мозга, красная волчанка, гематопорфирия
(повышенная чувствительность к солнечному
свету), злокачественные новообразования и
подозрение на их наличие, повышенная
возбудимость и другие противопоказания.
Профилактика избытка и недостатка УФИ
Меры защиты от УФИ и профилактика его
передозировок хорошо известны. Позволим
себе остановиться лишь на некоторых.
Потенциальная возможность развития рака
кожи угрожает всему населению мира, а степень
риска зависит от интенсивности и степени
воздействия солнечной радиации УФ-спектра на
протяжении всей жизни человека. При значительном сокращении всех видов повседневного
воздействия солнечной радиации заболеваемость раком кожи в конечном счете значительно снизится.
Для здоровья достаточно облучать только
часть тела в течение менее 0,5 ч. (!) в день в
полдень или несколько раньше за исключением
широт севернее 600 с. ш. [3]. Впрочем, не все
согласны с этой точкой зрения [1].
Солнцезащитные средства. У человека
система защиты от солнечной радиации развита
удовлетворительно: реакция зрачка на свет,
потоотделение, утолщение рогового слоя,
образование меланина, приспособительная
поведенческая реакция и т. д. Однако эти
защитные реакции в южных регионах и при
некоторых особенностях труда оказываются
недостаточно эффективными, и тогда следует
прибегнуть к использованию солнцезащитных
средств.
Солнцезащитные средства обычно подразделяются на химические и физические. К
химическим агентам относятся парааминобензойная кислота и ее эфиры, циннаматы и
бензофеноны, поглощающие радиацию, которая
рассматривается в виде излучений низких
энергий. Физические агенты действуют как
простые физические преграды, отражающие,
блокирующие или рассеивающие свет. Принцип
покрытия кожи слоем надежного УФ-поглотителя нашел широкое применение.
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Одежда часто создает ложное ощущение
защищенности кожи. Одежда, которую носят в
жарких странах, обычно не поглощает лучей
полностью. Белая мужская рубашка пропускает
20 % УФИ, тогда как более легкие ткани,
которые предпочитают женщины, пропускают
50 % УФИ.
Соблюдение норм поведения при воздействии УФИ. Когда человек стоит в тени здания,
его достает лишь рассеянная радиация Ѕ неба,
что составляет ј всей интенсивности суммарной радиации. Это хорошая защита, но светлая
кожа все равно может обгореть примерно через
1 ч; через 3 ч человек может получить серьезный ожог, хотя он и не находился под воздействием прямых солнечных лучей.
Доминантой дневного эритемного воздействия является высота солнца над горизонтом.
Этот угол колеблется в зависимости от географической широты и времени года.
Если укрываться от солнца в период с 10 до
14 ч, то остается лишь 1/3 дневного солнечного
воздействия. Если избегать солнца в период 9 –
15 ч, то останется лишь 1/6 воздействия, а после
15 ч даже люди с весьма чувствительной кожей
могут находиться на открытом воздухе.
– Восторженное отношение детей к морским
купаниям, прохладный ветерок с моря может
вызывать у родителей неоправданную беспечность и желание продлить время пребывания
под солнцем. Есть родители, которые сами
активно стремятся формировать загар и у себя,
и у ребенка.
– Облака могут пропускать до 50 % солнечных лучей. При купании в море действие
ультрафиолетовых лучей продолжается.
Обнаженное тело над поверхностью воды
подвергается большей дозе облучения, чем на
суше, поскольку вода имеет способность в
значительной мере отражать солнечные лучи.
Кроме того, ультрафиолетовые лучи проникают
и в воду на глубину до 1 м, правда, наибольшее
их проникновение происходит на глубину до
25 см.
– Пациенты, принимающие лекарства,
повышающие УФИ-чувствительность кожи,
например, псоралены, должны носить свето-
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защитные очки в течение 12 ч после приема
таких лекарств. УФИ не должно применяться
для облучения участков кожи, пораженных
раком, так как известна его канцерогенность
[10]. При перечисленных выше заболеваниях
УФИ может вызвать их обострение.
– Применение различных мазей, кремов,
эмульсий позволяет продлить время нахождения
на пляже, поскольку они в значительной степени
отражают ультрафиолетовые лучи. Однако
систематическое их применение нередко чревато
появлением аллергических реакций и хронических поражений кожи. Кроме того, слой
крема на коже нарушает в ней нормальный
обмен веществ и создает реальную угрозу
перегревания организма.
– Имеется элементарный тест определения
достаточности приема солнечной ванны. При
нахождении на пляже надо периодически надавливать пальцем любой участок тела, облученного
солнцем, и, если на коже остается после надавливания белое пятно, пляж нужно покинуть.
Охрана труда
С воздействием УФИ связаны многие профессиональные группы:
- рыбаки, моряки, спасатели;
- металлурги, работающие у печи;
- строительные рабочие;
- сельскохозяйственные рабочие;
- фармацевты (фотосенсибилизация из-за
контакта с фармпрепаратами, усиливающими
чувствительность к УФИ);
- лица, занимающиеся изготовлением витамина D;
- персонал, облучающий пищевые продукты;
- шахтеры на открытых разработках;
- лица, занимающиеся облучением табака;
- стеклодувы;
- альпинисты;
- нефтяники;
- дорожные рабочие;
- кочегары;
- сварщики;
- рабочие газопровода;
- медсестры физиотерапевтических кабинетов;
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- работники аэропорта.
Воздействие радиации на кожу и глаза должно быть сведено до минимума, за исключением тех случаев, когда УФ-процедуры
предписаны на основании медицинских показаний. Для защиты человека, находящегося
вблизи искусственного источника УФИ, необходимо принимать меры предосторожности.
– Каждый человек, который может получить
избыточную дозу УФИ, должен быть проинструктирован относительно опасности, связанной с УФ-облучением, и мер защиты от него.
– Искусственные источники УФ-излучения,
не генерирующие существенных количеств
видимого света, должны иметь визуальные или
слуховые предупреждающие сигналы, срабатывающие при избыточном УФ-излучении.
– Мощные источники коротковолнового УФИ
могут генерировать озон. Этой дополнительной
опасности следует избегать либо обеспечением
адекватной вентиляции, либо установкой на
рабочем месте надежной системы удаления
озона.
– УФИ часто повреждает роговицу, сетчатку
и веки, хрусталик глаза. Пациент и медсестра
соответствующих кабинетов должны во время
процедуры надевать светозащитные очки
(медсестра может получить облучение глаз,
когда включает или выключает ультрафиолетовую лампу).
Несколько замечаний относительно профилактики дефицита УФИ.
Зона дефицита ультрафиолетовых лучей
находится севернее широты 57,50. Известно, что
ультрафиолетовое «голодание», например, у
жителей Севера, Заполярья приводит к
нарушению обмена веществ, повышению
артериального давления, появлению отеков,
раздражительности, быстрой утомляемости,
бессонницы.
– В зоне с дефицитом УФИ в определенные
месяцы важно прибегать к искусственным
источникам излучения, чтобы компенсировать
недостаточность УФИ.
– Поскольку оконное стекло «отрезает»
наиболее биологически активный компонент
естественного УФИ, то особенный интерес
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приобретают исследования в области увеличения пропускающей способности окон в
северных широтах.
– Можно также обеспечить профилактику
недостаточности УФИ путем создания соляриев,
пляжей и спортплощадок для детей и взрослых.
Разработаны принципы использования
искусственного УФИ для профилактики его
недостаточности и «светового голодания» у
человека. Рекомендуемые уровни определяются
дневной дозой УФ-В от 0,125 до 0,75 пороговой
эритемной дозы. Использование профилактического УФ-облучения оказалось весьма
эффективным для рабочих, которые трудятся в
помещениях с недостаточной естественной
освещенностью, и особенно эффективным для
детей дошкольного и школьного возраста.
– В Центральном Клиническом санатории
им. Ф.Э. Дзержинского (г. Сочи) для отдыхающих, прибывающих зимой, используется, в
частности, вертикальный солярий типа Suncab
(ENCO, Испания). Суть его действия состоит в
том, что флуоресцентные лампы низкого
давления (люминисцентные УФ-лампы с внутренним флуоресцентным покрытием), заполнены ртутными парами и, когда на лампу
подается электрическое напряжение, под его
влиянием начинается эмиссия электрически
заряженных частиц. Сбалансированная пропорция излучений типа А и В позволяет осуществлять быстрый и безопасный сеанс загара.
Помимо косметического эффекта такие солнечные души полезны при остеопорозах, при старении и рахите у детей, поскольку витамин D, запасенный в организме, способствует удержанию
ионов кальция. Воздействие этих лучей вызывает
положительный эффект и при некоторых проблемах, связанных с депрессией или бессонницей.
Разумеется, мы не стремимся изобразить дело
так, будто солнце оказывает только повреждающее воздействие. Натуральный солнечный свет
всегда считался той силой, которая стоит на страже здоровья. Основным действующим фактором
гелиотерапии является оптическое излучение
Солнца в диапазоне длин волн 2,8Ч10-7–10-3 м.
При этом учитывается: чем короче волны солнечного излучения, тем они энергонасыщеннее.
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Показания к гелиотерапии
– Как компонент лечения открытых хронических ран [25].
– Желтуха новорожденных.
– Псориаз, экзема, полиморфная световая
сыпь, витилиго, кожная Т-клеточная лимфома,
крапивница пигментозная, нарушения фоточувствительности [13, 24].
– УФИ необходимо для конверсии провитамина D в витамин D [15, 18]. Так как витамин
D участвует в регуляции всасывания и обмена
Са, он необходим для образования костей,
предотвращения рахита, а также позитивно
влияет на мозг, почки, кишечник и эндокринную систему. Однако рахит может появиться и в результате неадекватного времени
экспозиции УФИ, недостатке провитамина D
и сниженной функции почек.
– Для людей, длительно работающих под
землей или длительно «прикованных» болезнью
к постели, для жителей Севера.
– Сниженный иммунитет.
– Образующиеся в процессе формирования
эритемы биологически активные вещества (БАВ)
поступают в кровоток и стимулируют клеточное
дыхание различных тканей организма и их
регенерацию. Из-за раздражения нервных
проводников кожи эффекты БАВ дополняются
нейрорефлекторными реакциями сосудистого
тонуса и активацией симпатоадреналовой
системы, а также специфическими эффектами
образования витамина D 3 и активацией
микросомальной системы печени.
– В процессе курсового воздействия
солнечного излучения запуск специфических и
неспецифических фотобиологических реакций
восстанавливает нормальные соотношения
процессов высшей нервной деятельности.
– Загар есть результат образования и миграции
к поверхности кожи гранул меланина и оксидации
премеланина в коже [14]. Ультрафиолетовое излучение вызывает гиперпигментацию кожи через
2 –3 суток после облучения, достигает максимума
на 13 – 21-й день и затем угасает за несколько
месяцев. Для загара, как и для эритемы, наиболее
эффективно УФ-В- излучение. Поскольку потем-
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нение кожи при загаре уменьшает проникновение
УФИ в ее более глубокие слои, предполагают, что
загар является защитной реакцией организма.
Тот факт, что появление меланина в коже
является важной защитной реакцией организма,
имеет практический смысл. Попав на пляж
весной, нельзя забывать, что кожа за зиму
утратила меланиновую защиту. Поэтому первые
несколько дней не следует злоупотреблять
солнечными ваннами. В первые дни следует
загорать недолго, чтобы эритема еще не возникла,
а образование пигмента уже инициировалось.
– Утолщение поверхностного слоя кожи
развивается примерно через 72 ч после
воздействия УФИ, а при повторных воздействиях
возможно утолщение как эпидермиса, так и
глубокого слоя кожи, которое осуществляется в
течение нескольких недель. Считают, что этот
эффект вызван высвобождением предшественников простогландина, приводящим к увеличению синтеза ДНК эпидермальными клетками
и к клеточной гиперплазии [12]. Предполагается, что гиперплазия эпителия защищает
кожу от сильного УФИ.
Так как загар и гиперплазия эпидермиса затрудняют проникновение УФИ, при лечебном
использовании УФИ требуются более высокие
его дозы.
– УФ-А-свет мобилизует органический фосфат и повышает оседание кальция в кости (поэтому приборы УФ-излучения применяются для
восстановления после переломов). Ультрафиолетовый свет приводит к образованию витамина D
кожи, начиная с провитамина. Витамин D способствует метаболизму фосфора и предотвращает
развитие рахита.
– Повторяющееся облучение дозами ниже
порога эритемы способно нормализовать
слишком высокий базовый метаболизм, или, во
всяком случае, снизить его, увеличив дыхательный коэффициент.
– УФИ влияет на метаболизм протеина: УФА длинных волн выделяет тепло, повышая способность к уничтожению азота. Обычно содержание непротеинового азота (шлаки мочевины,
например) уменьшается. Точно так же солнечный
свет освобождает кровь от токсичных веществ.
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– УФ-лучи способствуют распаду и выделению мочевой кислоты, и их применение
желательно при лечении подагры.
– Метаболизм жира: по этому поводу ученые
не пришли к общему знаменателю. Предполагается, что под влиянием солнечного света
содержание холестерина в крови понижается.
– УФИ в дозах ниже порога эритемы снижает
степень гликемии, повышенной искусственно
или вследствие болезни. Увеличивается также
процент переносимости сахара. Таким образом,
УФИ – это дополнительное средство в лечении
диабета.
– При систематическом воздействии УФлучей можно поддержать активное состояние
мышечной системы зимой, какой она бывает
летом (облегчается механизм Энгельгардта и
Любимовой).
– Ультрафиолет способен снизить патологически повышенное кровяное давление. Под
влиянием УФ в кровь по максимуму выделяются эритроциты, уровень гемоглобина растет и
улучшается циркуляция кислорода в крови. Так
достигаются прекрасные результаты при лечении вторичной анемии. УФ-лучи способны
предотвратить инфаркт миокарда – благодаря
увеличению содержания кислорода в клетках
сердечной мышцы.
– Билирубин как продукт деградации
гемоглобина (что встречается у некоторых новорожденных) может быть также подвержен разрушению под воздействием солнечного света.
– Солнечный свет оказывает благоприятное
воздействие на вегетативную нервную систему.
Большая часть вышеописанных явлений обязана
именно этому фактору. Использование ультрафиолета очень полезно в случаях вегетодистонии.
УФИ нормализует динамический баланс
симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы.
– Среди ученых наблюдаются расхождения
во взглядах на воздействие солнечного света на
нервное напряжение. Проведенные исследования показали, что облучение лампами с низким ртутным давлением (дозы около 12 нм/см2)
сначала вызывает у пациентов сильное желание
спать, однако спустя 40 мин они чувствуют себя
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вполне отдохнувшими. Если дать им поспать
15 мин, эффект расслабления значительно
увеличивается.
– Свет, проходящий через зрачок, вызывает
реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. УФИ длинноволновой
области оказывает нормализующее влияние на
симпато-адреналовую систему и глюкокортикоидную активность коры надпочечников,
чем, очевидно, необходимо воспользоваться при
тяжелых и длительных заболеваниях, когда их
функция истощена.
Влияние света распространяется и на
эпифиз, где начинает тормозиться выработка
мелатонина, который, как известно, вызывает
сон, оказывает влияние на процессы старения
и деятельность иммунной системы.
– Видимое излучение, помимо теплового
воздействия, оказывает влияние на зрительный
анализатор вследствие целой гаммы разнообразных цветов. Различные цвета вызывают
угнетение или возбуждение психических
процессов, изменяют восприятие, эмоции,
поведение, мышление, сознание и подсознание.
В солнечный день люди чаще жизнерадостны,
а во время полярной ночи отмечается плохое
настроение, депрессии и психозы [4, 5].
Красный цвет возбуждает корковую деятельность, голубой оказывает успокаивающее действие, розовый показан при депрессии, а желтый
и зеленый – уравновешивают процессы возбуждения и торможения.
– Действие УФИ на корковые процессы
зависит от дозы: длинноволновые УФИ улучшают состояние процессов высшей нервной
деятельности, активизируют мозговое кровообращение.
– Ультрафиолет повышает объем и концентрацию внимания, улучшает осязание и
ответную реакцию на стимуляцию. Солнечный
свет улучшает также психологический статус,
в чем особенно нуждаются люди пожилого
возраста (для уменьшения депрессивного
состояния) и представители профессиональных
групп повышенного риска.
– Гелиотерапия весьма эффективна для
лечения сезонозависимых аффективных
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расстройств и ассоциированных с ними
соматовегетативных проявлений [9]. УФИ оказывает наиболее активное биологическое
действие – регуляторно-синхронизирующее и
симпатикотоническое активирующее [6]. В
частности, установлено, что более быстрое и
выраженное улучшение состояния пациентов
достигается при применении светолечения с
обогащением светового потока УФ-А-излучением и оно лучше проявляется в группе с
гипотоническим вариантом субдепрессии [9].
– Под влиянием УФИ, особенно длинноволнового, иммунная система активируется [28].
УФ-лучи повышают сопротивляемость организма
к инфекционным и вирусным заболеваниям.
Процент содержания антител в крови повышается.
Образование антител дает организму дополнительную силу сопротивления таким заболеваниям, как ветрянка, краснуха и оспа. Исследования, проведенные на большом контингенте
людей на фабриках и в школах, показали, что УФлучи позволяют снизить на одну треть возможность заболевания гриппом, простудными
заболеваниями и ревматизмом [19].
– Иммуносупрессия инициируется ультрафиолетовым светом в эпидермисе, а проявляется на уровне всего организма и может приводить как к отрицательным, так и положительным последствиям. С одной стороны,
подавление иммунной системы способствует
возникновению и развитию злокачественных
новообразований. С другой стороны, есть
заболевания (например, псориаз, различные
артриты и др.) с выраженной аутоиммунной
компонентой, когда возникает воспалительная
реакция на собственные антигены организма.
В этих случаях ультрафиолетовый свет используется как эффективное терапевтическое
средство, подавляющее аутоиммунные реакции
[16]. Существует точка зрения, что биологическая целесообразность иммуносупрессии,
индуцированной УФ-В-излучением, заключается в том, что эта реакция является природным регуляторным механизмом, контролирующим аутоиммунную атаку на антигены,
возникающие в коже при ее повреждении
ультрафиолетовым излучением.
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– Под влиянием гелиотерапии в организме
ребенка усиливаются окислительно-восстановительные процессы, увеличивается количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов
в крови, нарастает газообмен и улучшается
вентиляция в легких, повышается защитная
функция кожи против болезнетворных микроорганизмов, кожа приобретает более эластичный
характер.
– Синий свет используется в родильных
домах для лечения желтухи новорожденных.
Это заболевание является следствием резкого
повышения в организме ребенка концентрации
билирубина, придающего коже желтоватый
оттенок. У взрослых нормальное содержание
билирубина в крови составляет 1 мг %, у
новорожденных – 20 мг %. Это связано с тем,
что в первые дни жизни наблюдается недостаток
фермента глюкурнилтрансферазы, превращающего билирубин крови в водорастворимый
конъюгат глюкуроновой кислоты. Билирубин
плохо растворим в воде и хорошо – в жире,
поэтому он в больших количествах откладывается в тканях мозга, что приводит к
необратимым изменениям в центральной
нервной системе, делающим человека умственно
неполноценным. Билирубин имеет максимум
поглощения в синей области спектра и очень
легко фотоизомеризуется.
На основании анализа имеющегося материала приходим к заключению, что солнечный
свет обладает исключительно высоким
энергетическим потенциалом и оказывает
существенное влияние на самые разные
физиологические системы организма, причем
знак реакции зависит от интенсивности и
продолжительности солнечных ванн. Обширные
литературные данные свидетельствуют о том,
что солнечные лучи могут оказывать на
организм как позитивное, так и негативное
влияние. За исключением прямых противопоказаний от солнечных ванн отказываться
нельзя, однако желательно, чтобы величина их
дозы не превышала индивидуальный субэритемный уровень. Поскольку в реальной жизни
ни врач (валеолог), ни принимающий процедуру
часто не могут знать о предрасположенности
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отдыхающего или пациента к новообразованиям,
степени атеросклероза и отклонения функции
желез внутренней секреции, то в каждом случае
они должны быть предупреждены о возможных
последствиях солнечных ванн, и дать согласие
на их использование. По понятным причинам
это особенно должно касаться пожилых и старых
людей.
При назначении солнечных ванн необходим
индивидуальный подход, что предопределено
наличием индивидуальной чувствительности к
УФИ, которая варьирует в широких пределах и
зависит от степени пигментации кожи, возраста,
давности предыдущей инсоляции, употребления
повышающих светочувствительность лекарственных препаратов. Для людей с белой кожей
отмечаются 4-5-кратные индивидуальные
вариации минимальной эритемной дозы [20].
Кроме того, реакция на УФИ широко варьирует
даже при незначительной разнице в частоте
излучения, поэтому при определении чувствительности к УФ-лучам и при дальнейшем
лечении необходимо использовать одну и ту же
лампу. Например, кожа может быть в 100 раз
(!) более чувствительна к УФИ с длиной волны
в 300 нм, чем к излучению с длиной волны в
320 нм. Переоценка чувствительности кожи
должна производиться не только при перемене
лампы, но и в том случае, когда между тестом
на УФ-чувствительность и курсом процедур
прошло много времени. Доза УФ-облучения
определяется согласно индивидуальной эритемной реакции и ранжируется как субэритемная, минимально-эритемная или 1-й, 2-й,
3-й степени эритемы [11, 23].
Abstract
The influence of intensive and prolonged exposure to
sun light on various physiological systems of human organism is described. Special attention is paid to the indications,
contraindications and precautions for use of the “sun baths”,
as well as to the prevention of surplus or lack of ultraviolet
radiation (UVR).
The authors stress the necessity of the preventive information for various age groups, especially elderly, and the
parents of little children about the possible negative consequences of prolonged and non-graded sun baths.
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М.В. ХВАТОВА, Е.В. ВОЛКОВА
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ
И РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ДИНАМИКЕ
ОБУЧЕНИЯ

Реферат
Проведено исследование влияния образа жизни,
связанного с условием образовательной среды, на

состояние регуляторных систем организма студентов 1 и 4
курсов специальности «физика» и «физическая культура».
Основным отличием в структуре образа жизни студентов
исследуемых специальностей является фактор двигательной
активности. В зависимости от условий, предъявляемых
образовательной средой, у студентов разных специальностей
выявлены различия в регуляции сердечным ритмом в
динамике обучения.
Выявленные закономерности свидетельствуют о
необходимости контроля за состоянием здоровья студентов
в динамике обучения, где особое внимание следует уделять
учащимся первых курсов и тех специальностей, которые
имеют дефицит двигательной активности. Результаты
исследования позволяют более эффективно проводить
работу по формированию валеологической культуры
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молодежи и мотивации к здоровому образу жизни в
студенческой среде.

Индивидуально-психологические и личностные характеристики студентов, их способность к
творческому и высокоэффективному труду определяются, прежде всего, состоянием здоровья,
которое, в свою очередь, зависит от образа жизни
и особенностей социальной среды. Образ жизни
современного человека не соответствует эволюционно сложившимся принципам, что и приводит
к перегрузке и поломке механизмов адаптации
организма, и как результат, к нарушению здоровья.
Информационные перегрузки, отсутствие необходимых организму физических нагрузок, отсутствие знаний по самокоррекции и саморазвитию
индивидуальных резервных возможностей организма приводят к формированию негативных
особенностей в структуре личности студентов.
Исходя из известных в науке фактов влияния
средовых условий на формирование, развитие и
сохранение функций организма мы в качестве
модели использовали различные условия
обучения студентов. Обучение на факультете
физической культуры мы рассматривали как
условие достаточной двигательной активности, в
Институте математики, физики и информатики – как модель дефицита двигательной
активности. К началу обучения в высших учебных
заведениях большинство привычек у юношей и
девушек сформировано, к тому же выбор
специальности, как правило, определяется
профилем обучения и базовыми знаниями и
навыками, полученными в среднем звене.
Абитуриенты-физики – выпускники школ физикоматематического профиля, особенности их образа
жизни к моменту поступления в вуз характеризуются высокими информационными нагрузками
и низкой двигательной активности. У студентовпервокурсников факультета физической
культуры, как правило, имеется опыт занятий в
спортивных секциях. Сложившийся образ жизни
закрепляется в условиях соответствующей
образовательной среды. Длительное воздействие
социально-психологических факторов оказывает
влияние на регуляторные механизмы и деятельность вегетативных функций.
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Целью настоящей работы явилось исследование влияния образа жизни, связанного с
условием образовательной среды, на состояние
регуляторных систем организма студентов 1 и
4 курсов разных профилей обучения.
Методика исследования
Для проведения исследования нами было
выделено 4 группы. В первую вошли юноши 1
курса Института физической культуры (ИФК)
специальности «физическая культура»; во
вторую группу – юноши 4 курса той же
специальности; третья группа состояла из
юношей 1 курса Института математики, физики
и информатики (ИМФИ), специальности
«физика»; четвертая группа – юноши 4 курса
ИМФИ.
Оценка особенностей образа жизни была
проведена при использовании анкеты субъективной оценки образа жизни и соматического
здоровья по О.Н. Московченко [5]. Опросник
содержит 10 вопросов с вариантами ответов на
них. Сумма баллов говорит о характере образа
жизни: 88-60 баллов – наличие здорового
образа жизни, 59-50 баллов – отношение к здоровому образу жизни хорошее, 49-35 баллов –
отношение к здоровому образу жизни удовлетворительное, 30 и менее баллов – привычки и
поведение далеки от здорового образа жизни.
Контроль за физиологическим состоянием
испытуемых осуществлялся с помощью
аппаратурно-программного комплекса «ПолиСпектр» (фирмы «НейроСофт» г. Иваново).
Оценку вегетативного статуса и степени
централизации управлением в сердечнососудистой системе проводили по статистически
значимым показателям вариационной пульсометрии, временного и спектрального анализа
вариабельности сердечного ритма (ВСР).
Уровень напряжения адаптивных механизмов анализировали по значениям ИН по пяти
диапазонам: ваготонический – до 30 усл.ед.,
нормотонический – 31-120 усл.ед., симпатикотонический – 121-300 усл.ед., сверхсимпатикотонический – 301-600 усл.ед. и запредельный – более 600 усл.ед. [6]. Баланс вегетативной
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нервной системы (LF/HF) оценивали по 3
диапазонам: 0,95 и менее (преобладание
влияния парасимпатической нервной системы),
0,95-1,88 (вегетативный баланс), 1,88 и более
(преобладание влияния симпатической
нервной системы) [3].
Запись сердечного ритма осуществлялась в
покое в горизонтальном положении в течение
5 мин и при проведении ортостатической пробы. Ортостатическая проба проводилась в
классическом варианте. После регистрации
ЭКГ и измерения АД в покое испытуемый
медленно, без лишних движений принимал
вертикальное положение (ортостаз). Сразу же
в вертикальном положении измеряли АД,
после чего регистрация сердечного ритма продолжалась еще в течение 5 мин. По окончании
регистрации вновь производили измерение АД.
По характеру восстановления колебательной
структуры ритма сердца после нагрузки судили
о пластичности или инертности систем, ответственных за адаптивные изменения.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы
SPSS 10.0 for Windows.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование образа жизни студентов,
обучающихся по специальности физика и
«физическая культура», позволило выявить
следующие различия. Использование анкеты
субъективной оценки образа жизни и соматического здоровья показало, что средние значения у студентов первых курсов ИФК составляют
59,6 баллов, ИМФИ – 55 баллов, что соответствует
хорошему отношению к здоровому образу жизни
у большинства студентов. Таких студентов можно
встретить гораздо чаще среди первокурсников
факультета физкультуры. К 4 курсу у студентов
ФФК отношение к здоровому образу жизни по
средним значениям остается хорошим и составляет 54,6 балла, в то время как у студентов 4 курса
ИМФИ снижается в среднем до 49 баллов и
становится удовлетворительным.
Сопоставление особенностей образа жизни в
выделенных группах с использованием критерия
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Фишера выявило ряд достоверных различий,
представленных в табл. 1. Так, число студентовфизиков с хорошим образом жизни, как на
первом, так и на четвертом курсе достоверно
ниже по сравнению со студентами ИФК. Среди
физиков 1 курса студенты с удовлетворительным
образом жизни составляют 37,5 %, а к 4 курсу
показатель возрастает до 54,6%. В то время как
среди студентов специальности «физическая
культура» таких лиц на первом курсе не более
12 %, а на четвертом – 14 %.
Анализ двигательной активности в структуре
образа жизни, по результатам анализа одной из
шкал опросника, доказывает, что гипокинезия
достоверно чаще встречается у студентов
ИМФИ, по сравнению со студентами ФФК. К
старшим курсам очевидна динамика снижения
двигательной активности у студентов всех
специальностей, но у студентов ИМФИ она
носит выраженный достоверный характер.
Особенности двигательной активности
студентов разных специальностей в динамике
обучения представлены на рис. 1.
Оценка различий в уровне двигательной
активности исследуемых групп, проведенная с
помощью критерия Фишера, выявила достоверные отличия (табл.1). Число студентов ФФК
с достаточной двигательной активностью
достоверно выше, чем число студентов ИМФИ.
Число студентов-физиков, к 4 курсу не занимающихся физической культурой ни разу в неделю,
достоверно возрастает и составляет более 50 %.
У студентов ИМФИ на первом курсе недостаток
двигательной активности был компенсирован за
счет физической культуры в рамках расписания.
С одной стороны, человек может удовлетворить
свою суточную потребность в двигательной
активности лишь в том случае, если он свободен
в выборе режима своей жизни, но, к сожалению,
условия жизни и деятельности не всегда
предоставляют человеку такую возможность.
Условия обучения предъявляют свои специфические требования. Успешность обучения в
ИМФИ зависит от освоения дисциплин физикоматематического блока и приобретения навыков
работы с техническими средствами, т.е. связана с
сидячим образом жизни, что приводит к дефициту
77
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движении. У студентов ФФК к старшим курсам
возрастает доля теоретических дисциплин и
уменьшается доля спортивных. Таким образом,
специфика учебной деятельности влияет на образ
жизни, и, следовательно, на качество жизни. Но,
с другой стороны, сформированная потребность
вести здоровый образ жизни, необходимость
восполнять дефицит движений может позволить
рационализировать образ жизни. В связи с этим
возрастает роль вуза в проведении просветительской и консультативной деятельности по формированию валеологической культуры молодежи, в
научной аргументации имеющихся данных о
неблагоприятных факторах здоровья, в формиро-
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вании мотивации к здоровому образу жизни в
студенческой среде, а также повышение интереса
к методикам, направленным на поддержание,
укрепление и развитие здоровья.
Проведенные исследования позволяют нам
считать одним из основных отличий в образе
жизни студентов ИМФИ и ИФК фактор гипокинезии. Условия среды, в том числе образовательной, неизбежно и специфично влияют на
формирование функций организма. Для выявления механизмов регуляции функций у студентов первых и четвертых курсов разных образовательных сред с превалированием умственной
и физической нагрузки было проведено исследование вариабельности сердечного ритма.

Таблица 1
Субъективная оценка образа жизни и соматического здоровья студентов разных
специальностей в динамике обучения, %
1 курс

4 курс

ИФК
n=82

ИМФИ
n=26

Достоверность
различий

ИФК
n=29

ИМФИ
n=21

Достоверность
различий

81,1

62,5

φэмп= 1,86
р≤0,05

79,3

45,45

φэмп=2,49
р≤0,01

12,2

37,5

13,8

54,6

6,8

0

6,9

0

95,12

56,25

φэмп=2,66
р≤0,01

72,41

27,27

φэмп=3,26
р≤0,01

φэмп=2,03
р≤0,05

2 раза в неделю

5

31

φэмп=3,25
р≤0,01

21

18

–

–

Не занимающихся физической культурой ни разу в
неделю

0

12,5

φэмп=3,21
р≤0,01

6,9

54,6

φэмп=3,95
р≤0,01

φэмп=3,2
р≤0,01

Показатели

Число студентов, оценивающих свой образ
жизни и соматическое
здоровье как
хорошие
Как удовлетворительные
Как неудовлетворительные
Число студентов, занимающихся физиической культурой 3 раза в
неделю и более

φэмп=2,83
р≤0,01
φэмп=2,35
р≤0,01

ц кр = 1,64 для р ≤0,05; ц кр = 2,31 для р ≤0,01.
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Достоверность
различий
между 1 и 4
курсом
ИМФИ

φэмп=3,15
р≤0,01
φэмп=1,86
р≤0,05

–

–
–

ВАЛЕОЛОГИЯ

№3

2004

1 курс
ИМФИ

ИФК

56%
95%

4 курс
ИФК

ИМФИ

27%

72%

Рис.1. Особенности двигательной активности студентов разных специальностей в динамике обучения:

число студентов с высокой двигательной активностью,
- с низкой двигательной активностью

Регуляция сердечного ритма имеет ряд существенных отличий у студентов разных специальностей в динамике обучения. Анализ индивидуальных показателей ИН студентов ИФК (рис. 2)
показал, что учащиеся с эйтоническим типом
регуляции на первом курсе составляют 64 %, к
четвертому курсу данный показатель снижается
до 50 %, также к четвертому году обучения
возрастает число студентов с регуляцией ваготонического типа с 28 до 45 %, что свидетельствует об увеличении у них парасимпатических
влияний и снижении централизации управления
сердечным ритмом.
У студентов-первокурсников ИМФИ (рис. 3)
преобладает ваготоническая регуляция в 62 %, к
4 курсу происходит увеличение числа обучающихся с регуляцией эйтонического типа, и снижение – с регуляцией ваготонического типа. Такая
динамика является следствием увеличения доли
симпатических влияний в регуляции сердечным
ритмом и централизации управления. Полу-

ченные данные о возрастании роли симпатических влияний у студентов института физики
и математики в динамике обучения могут быть
связаны с условиями обучения – высокой
умственной нагрузкой и недостатком физической
активности.
На основе результатов ИН, полученных при
проведении ортопробы, у студентов 1 курса
разных профилей обучения выявлено, что более
высокий процент студентов-эйтоников наблюдается среди учащихся института физики и математики, процент ваготоников примерно одинаков
среди студентов разных профилей обучения, но
среди учащихся института физкультуры и спорта
наблюдается 20 % симпатотоников и 4 % испытуемых с состоянием дезадаптации. К 4 году
обучения при ортопробе более высокий процент
учащихся, характеризующихся состоянием эйтонии и ваготонии, наблюдается среди учащихся
ИФК, а наибольший процент симпатотоников
отмечен среди студентов-физиков.
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Исходное состояние
1 курс

4 курс
5%

8%
28%

50%

45%

64%

После нагрузки
1 курс

4 курс

4%

20%

10%
25%

60%

16%

65%

Рис. 2. Вегетативный статус у студентов института физической культуры 1 и 4 курсов обучения по показателю ИН
в состоянии покоя и при ортостатической пробе:

- эйтония;

- ваготония;

- симпатотония;

- дезадаптация

Исходное состояние
1 курс

4 курс

0%

0%

18%

38%

62%

82%

После нагрузки
1 курс
13%

4 курс

0%

37%

54%
9%

87%

Рис. 3. Вегетативный статус у студентов института физики и математики 1 и 4 курсов обучения по показателю ИН
в состоянии покоя и при ортостатической пробе:

- эйтония;
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- ваготония;

- симпатотония
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Таким образом, к 4 году обучения между показателями ВСР студентов разных специальностей
наблюдаются функциональные различия: у студентов – физиков роль симпатической регуляции
возрастает и состояние покоя характеризуется
эйтонией, а при нагрузке – симпатикотонией; у
студентов ИФК роль симпатической регуляции
снижается и состояние покоя характеризуется
ваготонией, а нагрузка – эйтонией.
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Исследование вегетативного баланса (LF/HF)
при проведении спектрального анализа подтверждает нарастание влияния симпатической нервной системы в регуляции сердечного ритма у студентов ИМФИ к старшим курсам, и возрастании
числа студентов 4 курса ИФК с преобладанием
влияния парасимпатической нервной системы
(табл. 2).
Таблица 2

Состояние вегетативного баланса у студентов разных специальностей
в динамике обучения, %
Диапазон
LF/HF
0,95 и менее – преобладание
влияния ПНС
0,95-1,88 – баланс ПНС и СНС
1,88 и более – преобладание
влияния СНС

ИФК

ИМФИ

1 курс
n=20

4 курс
n=18

1 курс
n=10

4 курс
n=11

45

60*

50

40

25

20

50

30

30

20

0

30 *

Обозначения: ПНС – парасимпатическая нервная система; СНС – симпатическая нервная система;
* – достоверные различия по ц- критерию Фишера

Регистрация и анализ АД при выполнении
ортопробы выявил ряд отличий у студентов
разных профилей в динамике обучения (рис. 4).
Среди студентов ИФК 1 курса показатели в норме отмечены у 45 % учащихся, недостаточное вегетативное обеспечение у – 40, избыточное – у 10
и нарушение вегетативного обеспечения у 5 %
студентов. К 4-му курсу показатели в норме
наблюдаются у 61,1 % учащихся, недостаток – у
22,2 и избыток у 16,7 % студентов. Повышение
процента нормальной реакции в ответ на
ортостатическую пробу, снижение процента
недостаточного вегетативного обеспечения и
уменьшение численности студентов с нарушением
вегетативного обеспечения к четвертому году
обучения среди студентов ИФК может быть
связано с систематической, адекватной возможностям организма, физической тренировкой, что
является обязательным компонентом процесса
обучения. Увеличение процента студентов с
нормальной реакцией в ответ на ортостатическую
пробу является признаком повышения адаптивных

возможностей сердечно-сосудистой системы и
организма в целом.
Среди студентов ИМФИ 1 года обучения 75 %
имеют нормальную реакцию на пробу, в 25%
случаев наблюдается недостаточное вегетативное
обеспечение. К 4 курсу нормальная реакция на
ортопробу наблюдается в 50 % случаев, в 40 %
отмечено недостаточное вегетативное обеспечение, а в 10 % – избыточное вегетативное обеспечение (тахикардическое регуляторное нарушение
по W.Birkmayer, 1976). Снижение числа студентов
ИМФИ с нормальной реакцией и увеличение
недостаточного и избыточного вегетативного
обеспечения к четвертому году обучения может
быть связано с недостаточностью двигательной
активности, а также высоким умственным напряжением и накоплением стрессорных воздействий
среди студентов данной специализации, что очевидно говорит о снижении у них адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы к четвертому году обучения у студентов.
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ИФК
1 курс
10%

4 курс

5%

17%
45%

22%

61%

40%

ИМФИ
1 курс

4 курс
10%

25%

40%

50%

75%

Рис. 4. Характер вегетативного реагирования при выполнении активной ортостатической пробы по данным АД
у студентов разных специальностей в динамике обучения:

- нормальное;

- недостаточное;

- избыточное;

Временные и спектральные характеристики
сердечного ритма студентов разных специальностей в динамике обучения представлены в табл. 3.
У студентов-физиков 1 курса большинство средних значений показателей регуляции сердечного
ритма свидетельствуют о выраженном преобладании активности парасимпатической системы. Такие показатели ВСР, как SDNN, RMSSD,
R-Rmax, АМо, ВР, CV, TP, LF, HF, у них в состоянии покоя достоверно отличались от показателей
студентов 1 курса ИФК более высокими значениями. Маркеры парасимпатической нервной системы SDNN, RMSSD у студентов-физиков 1 курса
имеют более высокие значения по сравнению с
показателями у студентов ИФК и значительно
превышают нормативные значения, что свидетельствует о более высокой суммарной вариабельности сердечного ритма и о высокой активности парасимпатического звена регуляции,
отражающего активность автономного контура
регуляции. Значения показателей LF, HF и
RMSSD у студентов-физиков превышают рамки нормы [4]. Так, значения HF и LF, а также
TP у студентов первого года обучения превосходят нормативные более чем в два раза. Высокие значения LF у студентов-физиков указы82
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вают на значительный вклад вазомоторного
сосудистого центра в сердечную регуляцию, а
HF – на высокий уровень активности парасимпатического звена. Высокая суммарная мощность
спектра (ТР) свидетельствует о более высоком
суммарном абсолютном уровне активности регуляторных систем, связана с активацией вагуса и
является признаком компенсаторного усиления
активности всего регуляторного механизма. Увеличение мощности низкочастотных колебаний,
высокочастотных колебаний, а также мощности
спектра в целом указывают на напряжение механизмов регуляции сердечным ритмом у студентов
первокурсников. Руководствуясь нормативными
показателями вариационной пульсометрии Фитинга и Белявского (цит. по: [9, с. 103]), можно
заключить, что у студентов 1 курса ИМФИ по
средним значениям ИН, характеризующего
вегетативный гомеостаз, отмечается напряжение
механизмов адаптации по типу истощения; по
показателю парасимпатических влияний ДХ –
срыв адаптационных механизмов по типу истощения. Проведенная ортопроба свидетельствует
о напряжении механизмов адаптации (ИН), недостаточной активности симпато-адреналовой
системы (АМо,) и гуморальных влияний (Мо).

%LF
%VLF
LF norm,n.u.
HF norm,n.u.
CV

ЧКЦ
R-Rmax
SDNN, мс
RMSSD, мс
RRNN,с
pNN50,%
Мо, с
АМо,%
ВР, с
ИВР
ИН, ед
ЧСС
LF, мс2
HF, мс2
VLF, мс2
ТР, мс2
%HF

Показатель

53,48±14,25
35,4±7,0
82,1±16,4
17,9±16,5
9,09±3,07

36±11,1
30,3±15,5
53,3±16,5
46,7±16,5
8,6±3,6

56,6±16,8
33,1±17,8
85,9±163
14,1±16,3○
9,94±9,36

36,38±16,3
33,8±14,9
55,0±19,4
44,9±19,4
6,467±1,627**

41,12±14,54
44,55±15,5
75,37±18,3
24,6±18,3
7,71±2,95

28,97±13,8
27,6±16,2
42,8±22,5
57,2±22,5
7,43±2,786

48,53±12,21○
36,18±11,1
77,9±19,7○
22,2±19,7○
8,6±2,84

Институт физической культуры
1 курс
4 курс
n=20
n=18
Фон
Проба
Фон
Проба
419,3±67,699
509,85±64,761○ 388,611±62,392 478,944±80,496*○
1049,25±185,49* 965,7±431,4 ○ 1142,28±185,44
1075,8±347,6 ○
57,5±21,2*
56,1±24,32
69,9±27,64
67±27,69○
49,15±26,15*
34,4 ±24,76○
73,11±43,58●
41,72±25,96○
866,4±130,47
713,25±86,7○
946,11±164,44
770,4±140,1*
26,55±22,79
5,76±6,5○
37,77±27,98
15,46±18,12●○
0,863±0,139
0,699±0,091○
0,95±0,178
0,753±0,147*○
26,14±7,454*
34,245±13,988○
28,602±8,05
32,744±17,757
0,349±0,129*
0,509±0,476
0,437±0,18
0,492±0,347
84,9±35,829*
91,671±43,312
73,786±29,77
78,1±33,847
53,361±30,856
69,076±40,497○ 41,357±22,366
55,457±28,807*○
71,2±10,827
86,55±10,6○
65,556±10,489
80,778±13,458*○
1099±749*
1129±1032*○
1254±1081
2091±1820●○
1158±1098*
545±831○
2656±2944●
853±1231○
1052±772
1296±1306
1076±838
1569±1304
3308,95±2326*
2969±2540
4986±3810
4513±3601
●
29,78±16,1
14,35±14,34○
43,43±22,5
15,29±15,97○

Таблица 3
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* – достоверные различия между соответствующими курсами разных специальностей в фоне и после нагрузки; ● – достоверные
различия показателей ВСР от 1 к 4 курсу у студентов соответствующих специальностей в фоне и после ортопробы; ○ – достоверные
различия между показателями фона и ортопробы.

31,7±8,8
24,5±8,6
42,8±14,4
57,2±14,4
10,1±4

Институт физики и математики
1 курс
4 курс
n=10
n=11
Фон
Проба
Фон
Проба
385,3±11,03
470±44,1
427,8±57,76
555,9±45,9●○
1777,5±1163,5
1030±108
1057,5±155,8
1215±1143
93,8±38,5
69,5±21,7
74,4±35,9
65,2±68,2
107±69,3
45,5±29,3
70,4±53
52,4±97,8
930±29,4
768,3±77,7
851±111,2
637,4±43,9●○
38,6±12,9
12,5±6,97
32,1±21
3,62±3,2●○
0,882±0,033
0,761±0,093
0,833±0,11
0,635±0,061●○
43,7±34,51
29,75±7,71
29,15±11,27
38,54±21,59○
1,08±1,14
0,513±0,28
6,469±0,21
0,657±1,09
47,846±10,7
65,295±21,97
68,79±25,8
97,567±35,14
27,09±5,54
43,48±16,99
42,65±19,49
78,04±28,72●○
65±2,16
79,5±7,9
72,3±9,42
93,8±7,54●○
2537,8±1608,7
2498±1737
1780,1±1176,2 3164,8±6404,5○
4291,3±4780,8
640±838,7
2820,7±4842,7 2971,9±8640,5○
1678,5±464,1
1584,3±973,4
1556,3±1349,6 1031,6±1181,7
8508±6679
4722,7±2878
6157,1±6375,8 7161,8±16185,8
43,8±14,8
11,22±10
33,8±18
10,3±15,6○

Показатели регуляции сердечного ритма у студентов 1 и 4 курсов с различным профилем обучения
в состоянии покоя и при проведении ортостатической пробы
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В целом у студентов 1 курса ИМФИ исследуемые вегетативные показатели выходят за пределы допустимых адаптивных реакций. Чрезмерно высокий тонус вагуса у студентов-первокурсников является показателем напряжения
регуляторных механизмов по типу истощения.
Высокие значения вариационного размаха,
низкие значения ИН, увеличение амплитуды
медленных волн LF-диапазона служат признаками умственного утомления [2, с. 96].
Выявленные у студентов 1 курса ИМФИ высокая
мощность HF-диапазона и выраженное преобладание парасимпатических влияний заслуживает
внимания и требует дальнейшего анализа. Исследования механизмов влияния условий образовательной среды на формирование механизмов
регуляции сердечного ритма представляет интерес в связи с имеющимися в литературе данными
о высокой активности парасимпатической системы у учащихся лицея с физико-математическим
уклоном [8]. Авторы утверждают, что интенсивные умственные нагрузки у учащихся лицея с
физико-математическим уклоном тормозят процессы формирования симпатической регуляции.
Упомянутое исследование согласуется и с нашими
данными в части высокой парасимпатической
активности у обучающихся физико-математического профиля.
У студентов 1 курса ИФК, как упоминалось
выше, показатели регуляции сердечного ритма
имеют достоверные отличия от состояния
регуляторных систем студентов 1 курса ИМФИ.
В основном большинство показателей первокурсников специальности «физическая культура»
соответствуют диапазону нормальных значений
и могут указывать на адекватную регуляцию
функций. Вместе с тем ИВР свидетельствует о
несколько большей централизации в регуляции
функций, показатели АМо, ДХ – о некотором
напряжении адаптационных механизмов
вследствие незначительного отклонения от нормы
[9]. Обращает на себя внимание, что среди
студентов 1 курса ИФК при проведении ряда
функциональных проб в 5 % случаев выявлены признаки дезадаптации, нарушения
вегетативного обеспечения, недостаточности
вагальных влияний. На наш взгляд, это свя84
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зано с неадекватными нагрузками, в том числе
физическими, и особенностями образа жизни.
Эти данные согласуются с исследованиями
субъективной оценки образа жизни (табл. 1),
где нами было выявлено 6,8 % студентов ИФК,
оценивающих свой образ жизни и соматическое
здоровье как неудов-летворительные. (Среди
студентов-физиков таких не оказалось.)
К 4 курсу динамика показателей регуляции
сердечного ритма имеет свои особенности в
зависимости от профиля обучения и определяемого им образа жизни.
У студентов 4 курса ИМФИ активность
парасимпатической системы остается достаточно высокой по показателям RMSSD, pNN50,
ДХ, HF (табл. 3). Одновременно нарастают
признаки преобладания активности центральных механизмов регуляции над автономными
(показатели ИН и ИВР в среднем в группе
имеют более высокие значения). Повышение
активности центрального контура управления
сердечным ритмом свидетельствует о напряжении регуляторных механизмов и более высокой цене физиологической адаптации. По мнению Р.М. Баевского, в норме регуляция сердечным ритмом осуществляется с минимальным
участием высших уровней управления, и только
в условиях стресса или выраженной функциональной нагрузки управление сердечным
ритмом переходит к вышележащим нервным
центрам [1]. Увеличение централизации
управления сердечным ритмом у студентовфизиков к старшим курсам свидетельствует о
напряжении механизмов регуляции, подключении высших уровней управления для координации деятельности нескольких подсистем и
уравновешивания организма со средой. Такой
механизм регуляции является реакцией сердечно
сосудистой системы на напряженную умственную нагрузку, стресс в отсутствие достаточной
физической активности.
Проведение ортопробы показало, что неудовлетворительная адаптация проявилась более
выраженно у студентов-физиков к четвертому
году обучения. На преобладание симпатических
влияний во время проведения ортопробы у
студентов ИМФИ указывают достоверно
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меньшая продолжительность кардиоинтервалов
(RRNN) и, как следствие, более высокие показатели ЧКЦ и ЧСС, соответствующие тахикардии. Усиление симпатических регуляторных
влияний выражается в снижении pNN50 ниже
нормативных значений; возрастании ИН; более
низком значении Мо, свидетельствующее о
снижении активности гуморального канала
регуляции сердечного ритма и неудовлетворительной адаптации. По показателям
волновой структуры сердечного ритма мощность HF, LF нарастает, а %HF, HFnorm снижается. Таким образом, у студентов-физиков к
старшим курсам происходит повышение
влияния центрального контура на управление
сердечным ритмом при достаточной активности автономного.
У студентов ИФК к 4 курсу динамика изменений характера регуляции сердечным ритмом
имеет свои особенности. Достоверные изменения
временных и спектральных показателей вариабельности сердечного ритма к старшему курсу
в состоянии покоя выявлены для RMSSD, HF,
%HF. Значения RMSSD, HF и %HF почти вдвое
превышают уровень нормы. Возрастание этих
показателей к 4 курсу отражает усиление активности парасимпатического звена в регуляции
сердечной деятельности. Как известно, более
выраженная парасимпатикотония встречается
у хорошо тренированных лиц и спортсменов.
Так, по мнению А.С.Павлова и В.В.Шигалевского [7], физическая тренированность не
только существенно влияет на холинергические
и симпатоингибиторные механизмы регуляции
сердечной деятельности, но и значительно снижает централизацию управления сердечным
ритмом.
При ортостатической нагрузке у студентов
4 курса ИФК достоверно изменяются большинство показателей по сравнению с фоном, их
динамика приводит к состоянию сбалансированной регуляции за счет нарастания симпатического влияния. Отличие регуляции сердечного ритма при выполнении активной ортостатической пробы у студентов 4 курса ИФК по
сравнению с первокурсниками выявлено в
показателях pNN50 и LF. Значение pNN50 у них
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4 курса практически втрое превышает таковое
студентов 1 курса, что приближает его к норме
и может свидетельствовать о большем участии
парасимпатического звена регуляции сердечного
ритма при выполнении ортопробы. Высокие
значения LF у студентов-четверокурсников
отражают более выраженный уровень активности вазомоторного центра в регуляции сосудистого тонуса при нагрузке.
У студентов четвертых курсов исследуемых
специальностей в состоянии покоя достоверных
различий между показателями временного и
спектрального анализа выявлено не было.
Однако характер регуляции при предъявлении
нагрузки в виде ортостатической пробы достоверно отличается у студентов 4 курсов ИФК.
Достоверно более высокими у студентов 4 курса
ИМФИ по сравнению с 4 курсом ИФК были
показатели ЧКЦ, ИН, ЧСС и достоверно более
низкими RRNN, Мо и Ме. Симпатические
влияния в ответ на нагрузку у студентов-физиков
находятся вне нормы, что расценивается как
негативный фактор. Достоверно более низкие
значения Мо у студентов-физиков могут быть
обусловлены более низким уровнем активности
гуморального канала регуляции сердечного
ритма и свидетельствовать о снижении ведущего уровня функционирования синусного узла.
Эти изменения следует расценивать как состояние активного напряжения регуляторных
механизмов у испытуемых с превалированием
в учебном процессе умственной нагрузки. Повышение активности автономного контура
управления сердечным ритмом у студентов ИФК
следует расценивать как признак более адекватной адаптации.
Заключение
Образ жизни, определяемый условиями обучения, существенно отличается у студентов
разных специальностей. В зависимости от условий, предъявляемых образовательной средой, у
студентов выявлены достоверные различия в
регуляции сердечным ритмом.
Для студентов 1 курса специальности
«физика» характерен чрезмерно высокий тонус
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вагуса, исследуемые вегетативные показатели
выходят за пределы допустимых адаптивных
реакций и свидетельствуют о напряжении
регуляторных механизмов по типу истощения.
Недостаток физической нагрузки при высокой
умственной активности у студентов ИМФИ
сопровождается возрастанием роли симпатических влияний к старшим курсам, в результате чего у студентов 4 курса ИМФИ состояние
покоя характеризуется эйтонией, а нагрузка –
симпатикотонией. Динамика вегетативного
баланса по показателям спектрального анализа
подтверждает нарастание влияния симпатической нервной системы в регуляции сердечного ритма у студентов ИМФИ к старшим курсам. Проведение ортопробы свидетельствует о
выраженной неудовлетворительной адаптации
у студентов-физиков к четвертому году
обучения. В целом к четвертому году обучения
у студентов-физиков выявлено снижение
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы. Повышение централизации
управления сердечным ритмом говорит о напряжении механизмов регуляции, подключении
высших уровней управления для координации
деятельности подсистем организма и уравновешивания их со средой. Такие изменения следует расценивать как напряжение регуляторных
механизмов.
У студентов 1 курса ИФК большинство показателей ВСР соответствует норме и указывает на
адекватную регуляцию функций. К четвертому
году обучения возрастает число студентов с
регуляцией ваготонического типа, что свидетельствует об увеличении парасимпатических
влияний и снижении централизации управления
сердечным ритмом. Характер регуляции в
состоянии покоя характеризуется ваготонией, а
при нагрузке – эйтонией. На основании выявленных механизмов регуляции сердечного ритма,
как в состоянии покоя, так и при выполнении
активной ортопробы можно заключить, что к 4
курсу у студентов ИФК наблюдается повышение
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Повышение активности автономного контура управления сердечным ритмом у студентов ИФК
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следует расценивать как признак адекватной
адаптации.
Изучение состояния вегетативной регуляции
функций у студентов разных специальностей в
динамике обучения дает возможность дифференцированно подходить к разработке и осуществлению мероприятий, направленных на профилактику и коррекцию дезадаптивных нарушений, что является важным условием сохранения здоровья студентов в процессе обучения в
вузе. Полученные данные подтверждают необходимость контроля за состоянием здоровья студентов в динамике обучения, особое внимание
следует уделять учащимся 1 курсов и тех специальностей, которые имеют дефицит двигательной активности. Результаты работы позволяют более эффективно оценивать адаптационные возможности организма студентов и выявлять ранние признаки адаптационных нарушений. Очевидна роль просветительской и
консультативной деятельности в вузе по
научной аргументации имеющихся данных о
неблагоприятных факторах здоровья, по
формированию валеологической культуры
молодежи, мотивации к здоровому образу
жизни в студенческой среде, а также по
повышению интереса к методикам, направленным на поддержание, укрепление и
развитие здоровья.
Abstract
The influence of the lifestyle connected with educational environment conditions on regulatory systems state
in students of 1st and 4th grades major in physics and in physical training were studied. The basic difference in the lifestyle of the studied groups is motor activity factor. Differences in heart rhythm regulation were revealed in students
of different specialties.
In physics students of 1st grade the high level of parasympathical system activity was revealed, somatic parameters exceeded the limits of allowable adaptive reactions which demonstrated the strain and exhaustion of regulatory mechanisms.
By the 4th grade heart rhythm regulation centralization increased which testified the strain of regulatory systems.
In physical training students of 1st grade most of the
studied parameters of heart rhythm regulation were within
normal limits which testifies adequate regulation of this
function. By 4th year of studying the number of students
with vagotonic type of regulation increased which testi-
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fied the increase of parasympathic influences and can be
considered as a sign of adequate adaptation.
The data obtained testify the necessity of students’ health
control in the dynamics of studies with special attention to
1st grade students and to those students with motor activity
deficit.
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Реферат
Статья раскрывает основные методические особенности оригинального комплекса развивающеоздоровительной гимнастики для детей дошкольного
возраста. Основное внимание уделялось организации
тренировочного комплекса и методическим особенностям выполнения отдельных упражнений. Комплекс
базируется на элементах тренировочных упражнений
восточных боевых искусств, в первую очередь – айкидо,
особенностью которых являются: включение в движение
большого количества мышц, сложная координация
движений, переход от сознательной, произвольной регуляции движений к непроизвольной. В ходе занятий
совершенствуется совместная работа центральной нервной, опорно-двигательной систем и систем кислородообеспечения.

Введение
При воспитании детей 3-6 лет естествен
интерес к организации общей двигательной
активности и методам формирования физической
культуры. В период интенсивного роста и развития ребенка в этом возрасте одной из ведущих
систем является опорно-двигательная. Нагружая
мышечную систему, мы не только воспитываем
ребенка сильным и ловким, развиваем его сердце,
легкие и другие вегетативные органы, но и
оказываем благотворное воздействие на центральную нервную систему, обеспечивая формирование высших психических функций. Двигательный компонент играет главную роль при
формировании физической культуры ребенка.
Широкий диапазон двигательных стереотипов,
выработанных в дошкольном возрасте, позволяет
получить разнообразные и эффективные двигательные навыки, создать благоприятные условия
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и предпосылки для гармоничного физического и
психического развития ребенка, и, таким образом,
заложить фундамент его крепкого здоровья.
Цель работы состояла в формировании комплекса развивающе-оздоровительной гимнастики
для детей дошкольного возраста. Основное
внимание уделялось организации тренировочного
комплекса и методическим особенностям
выполнения отдельных упражнений.
Во втором сообщении будет описан комплекс
психофизиологических методов, позволяющий
оценить эффективность тренировочных занятий,
проводимых в течение ряда лет в дошкольных
образовательных учреждениях г. Ростова-наДону.
Психофизиологические основы
развивающе-оздоровительной гимнастики
Адаптация организма к регулярным физическим нагрузкам является основой тренировочного эффекта. В процессе тренировок
формируются новые для организма условия
функционирования, что и заставляет формировать новые двигательные стереотипы и психические навыки, физиологические и биохимические механизмы. Адаптивные реакции могут
носить устойчивый характер и сохраняться в
течение некоторого времени после прекращения
тренировочных воздействий. Если организм не
испытывает воздействия сходных по модальности и интенсивности раздражителей в течение длительного времени, некоторая целостность условий разрушается и организм теряет
новые адаптивные свойства – теряется эффект
тренировки. Тренировочный процесс не должен
прерываться на длительное время, а интервалы
отдыха между сериями нагрузок должны быть
оптимальными для конкретного индивида.
Следует повториться, подчеркивая важность
эффектов долговременной адаптации не только
в отношении работающих систем (опорнодвигательная система, системы кислородообеспечения и т.д.), но и для формирования
психических свойств, личности ребенка. У
ребенка накапливаются стереотипы взаимодействия с преподавателем, партнерами,
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формируются волевые способности. Самое
главное – ребенок принимает физическую
нагрузку в качестве неотъемлемого компонента
своей жизни, тем самым формируется устойчивый навык к здоровому образу жизни.
В динамике тренировочного процесса
необходимо не только поддерживать регулярность однотипных нагрузок. Сущностью
тренировки является постоянное повышение
сложности двигательных задач, постоянное
предъявление организму новых требований.
При работе с детьми, особенно дошкольного
возраста, тактика повышения нагрузок
зачастую сталкивается с нежеланием детей
работать, с нежеланием напрягаться. Это
связано не столько с достижением физиологического предела адаптации к возрастающим
нагрузкам, сколько с потерей ребенком интереса к занятиям, с развитием эмоциональных
реакций «отказа», что определяется преобладанием у детей в данном возрасте игрового
стиля поведения и несформированностью воли.
Условием прогресса должно стать постоянное
поддержание игровой ситуации, эмоционального напряжения соревнования, что не позволяет детям терять интерес и активно участвовать в занятиях. Целеустремленность,
упорство, способность преодолевать свою
слабость и страх воспитываются постепенно.
Основу предлагаемой работы составила
оригинальная оздоровительно-развивающая
гимнастика, созданная М.Б. Ингерлейбом [1].
Комплекс базируется на элементах тренировочных упражнений восточных боевых искусств, в первую очередь – айкидо [2].
Комплекс прошел многолетнюю апробацию
на базе дошкольных образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону. Всего за 7 лет использования данной методики в 5 детских садах
прошло обучение около 480 детей в возрасте от
3 до 6 лет, причем не менее 170 из них регулярно
посещали занятия более 1 года, более 80 – 2 года
и больше. Ещё около 60 человек в возрасте от 6
до 8 лет занимались в спортивной группе на базе
спортивного клуба «Молодой лев».
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Условия проведения и структура занятий
Занятия проводятся с детьми начиная с 4-5летнего возраста, 2 раза в неделю, во второй
половине дня. Продолжительность отдельного
тренировочного занятия 1 академический час.
Рекомендовано мягкое покрытие полов. Наиболее
оптимально – татами, «борцовское» покрытие,
гимнастические маты. Одежда – произвольная,
но желательны трико или колготки (это связано
с наличием определенного количества упражнений, выполняемых на коленях).
В условиях типового дошкольного образовательного учреждения предлагаемая методика
доказала свою гибкость и универсальность,
позволяя проводить полноценные занятия в
минимально оборудованном зале – достаточно 35 гимнастических матов, размером – 0,7 х 1,5 м.
Модификация методики в этом случае затрагивает
только организационные моменты частного порядка (построение детей при перемещениях по
залу, использование поочередного, а не одновременного исполнения упражнений и т.д.) и, в меньшей мере, порядок выполнения тренировочных
блоков.
Структура отдельного тренировочного занятия вариабельна, однако основные блоки
упражнений остаются неизменными. Условно их
можно разделить следующим образом:
1-й блок – «Темповый»;
2-й блок – «Акробатический»;
3-й блок – «Формирование осанки»;
4-й блок – «Концентрация и растягивание».
Описание упражнений комплекса
На первых занятиях с детьми изучаются
основные стойки, с которых начинаются тренировочные упражнения и которые сами по
себе являются достаточно сложными задачами
на координацию. Овладение основными стойками развивает у ребенка способность к координации мышц всего тела, к равновесию. Правильное выполнение стоек определяет успешность овладения ребенком глубоким спокойным дыханием с акцентом на участии в дыхательных движениях диафрагмы.
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В тексте описания методики тренировки
используются символы: (!) – обращающий внимание на особую сложность и возможную
травматичность выполняемого движения, (*) –
обозначающий термины из лексикона айкидо.
Первая основная стойка – ноги на ширине
плеч, немного согнуты в коленях, стопы параллельны; руки опущены вдоль тела, расслаблены,
спина выпрямлена, с особым вниманием на
шейный, грудной, поясничный отделы –
ощущение «подвешенности за макушку».
Вторая основная стойка – «ханми»* в
формах левосторонняя стойка – «миги ханми»*
и правосторонняя стойка – «хидари ханми»*.
«Миги ханми». Правая нога находится
впереди. Голень «передней» ноги должна быть
перпендикулярна полу. Допускается такое
положение этой ноги, когда колено имеет
проекцию над пальцами стопы, т.е. колено
«передней» ноги как бы «заваливается» вперёд.
При этом положении стопа правой ноги немного
развёрнута пальцами в правую сторону. Центр
тяжести тела смещен вперед, около 70 % веса
располагается ближе к «передней» ноге. Левая
нога отнесена назад, стопа несколько развернута
в левую сторону, пятка не отрывается. Следует
обращать внимание на то, чтобы «задняя» нога
была прямой. Ширина стойки определяется
таким образом: если из исходного положения
ребенок опустится на колено «задней» ноги, то
колено этой ноги должно касаться пятки
«передней» ноги. Руки ребенка находятся перед
корпусом: «передняя» рука, в данной стойке –
правая, находится на уровне солнечного
сплетения, а «задняя» – на уровне пояса. Ладони
рук направлены вперед и вниз, раскрыты, пальцы
выпрямлены и сжаты между собой. Обращается
внимание на вертикальное положение корпуса.
Плечи должны быть расслаблены.
1-й блок – «Темповый»
Упражнения этого блока проводятся в форме
соревнования. В процессе тренировки организм
ребенка постепенно «разогревается», средняя
частота пульса должна на этом этапе достигать
уровня 120-140 ударов в минуту. Большинство
упражнений блока проводится в соревновательной форме, что заметно поднимает
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настроение детей и способствует лучшему
установлению контакта преподавателя с группой.
1.1. Первое упражнение – «зайчик», это
простейшие прыжки на двух ногах с руками,
заложенными за голову. От детей надо добиваться
выполнения упражнения при сомкнутых лодыжках. Главным показателем является не длина
прыжка, а частота прыжков. При доверительном
отношении ребенка можно использовать прыжки
с фиксацией лодыжек в качестве подготовительного, «подводящего» упражнения. Для этой
цели используется пояс или эластичный бинт.
При малейших признаках страха использование
фиксации конечностей исключено. Упражнение выполняется детьми друг за другом при
построении в колонну.
1.2. Прыжки на одной ноге с продвижением
вперед. Движение осуществляется детьми,
построенными в колонну, друг за другом, первую дорожку лицом, а затем и спиной вперед
на левой и правой ноге. По мере роста подготовленности или просто хорошо координированным детям предлагается удерживать
рукой стопу свободной ноги у ягодицы. Эта
форма выполнения упражнения достаточно
сложна и не стоит пытаться добиться ее уверенного исполнения у самых младших занимающихся. Надо просто набраться терпения и
раз за разом поощрять их к новым попыткам
правильного исполнения упражнения.
1.3. (!) Выпрыгивания из положения «на
корточках» вперед. Дети сами называют это
упражнение «лягушка», но инструкторам не
рекомендуется использовать это образное
название, чтобы избежать путаницы с упражнением № 2.5. Здесь надо следить, чтобы
ребенок обязательно после каждого прыжка
возвращался в положение на корточках. Это
упражнение используют в давно работающих
и хорошо управляемых группах, где минимальны потери времени на наведение дисциплины.
1.4. Бег на четвереньках. От детей требуется
перемещаться, опираясь на носки ног и кисти
рук, не касаясь коленями пола (образное
название этого положения «слоник»). Поощряется бег на перегонки. Упражнение выпол90
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няется при одновременном старте 2-3 детей.
Особое внимание надо уделить обратному (реверсивному) перемещению – на четвереньках
ногами вперед и перемещению на четвереньках
боком (левым и правым).
1.5. Упражнение «таракан». Это бег прогнувшись, животом вверх с опорой на кисти рук и
стопы ног из исходного положения «сидя на полу
ногами вперед, упор на руки». При исполнении
надо следить, чтобы ягодицы не касались
покрытия. Выполнение упражнения возможно
головой вперед и ногами вперед.
1.6. Перемещение на корточках. Исходное
положение – «сидя на корточках», по команде
инструктора ребенок старается продвигаться
вперед, не поднимаясь и не касаясь пола
руками. По мере формирования двигательных
навыков передвижение на корточках заменяется
техникой «шикко*». Техника «шикко» – это
перемещение вперед в положении на коленях.
Исходное положение – «сейдза»*: сидя на
коленях и на пальцах согнутых ног, стопы
вместе, колени симметрично раздвинуты на
расстояние двух кулаков, левая рука чуть
согнута, кисть находится на уровне глаз, ладонь
направлена вперед-вниз, правая рука, более
согнутая находится ближе к телу на уровне
солнечного сплетения. За счет энергичного
выдвижения вперед левой руки и смещения
центра тяжести тела происходит разворот
правой ноги на колене примерно на девяносто
градусов, согнутая в колене левая нога поднимается в бедре, выносится вперед-вверх с
опорой на пальцы, корпус несколько разворачивается в правую сторону, и смещается
вперед, затем идет «накатывание» левой ноги
до контакта колена с опорой, корпус разворачивается вперед, оставшаяся сзади правая нога
подтягивается, и цикл повторяется с выносом
уже правой ноги вперед. Внимание уделяется
максимально сближенному положению стоп
ног, с упором на пальцы, которое сохраняется
при перемещениях. Корпус ребенка при выполнении перемещений должен сохранять строго
вертикальное положение.
1.7. Упражнение «мячик» – прыжки на месте
с максимальным выпрыгиванием на каждый
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третий счет. Прыжки с максимальной амплитудой должны выполняться на пределе
возможностей ребенка. Впоследствии можно
усложнить упражнение, введя инструкцию –
при максимальной амплитуде производить
шлепок пятками по ягодицам. Это упражнение
позволяет восстановить кровообращение в
нижних конечностях, которое было затруднено
в упражнении № 1.6.
2-й блок – «Акробатический»
Упражнения этого блока требуют особого
внимания и учащихся, и преподавателя. Необходимо постоянно думать о технике безопасности.
Непослушание детей может привести к травмам.
Темп проведения этого блока невысок, может
повышаться только постепенно, с детьми старшего возраста, хорошо разучившими технику
выполнения упражнений.
2.1. Кувырки вперед «мае укеми»* (страховка
вперед), сначала с колена, после хорошего
овладения – из стойки «ханми»*. Для начинающих необходимо выполнять движение
поэтапно: присесть, одна нога на колене, вторая
вынесена вперед на стопе; глубокий наклон,
подбородок прижат к груди, «скручивание рук» –
рука, одноименная «передней» ноге, выносится
локтем вперед, пальцами к животу, ладонью
вниз; отталкивание «задней» ногой, перекат
через предплечье, плечо, спину, выход в исходное положение – одна нога на колене, вторая
вынесена вперед на стопе. Голова при перекате
через плечи максимально наклоняется вперед,
подбородок прижат к груди. Многие дети
«проскакивают» все эти элементы за одно занятие. У таких ребят в дальнейшем (около месяца)
необходимо контролировать чистоту исполнения
«мае укеми» и периодически возвращать к
подводящим упражнениям. Любая ошибка на
этом этапе может вылиться травмами при
кувырках из стойки и через препятствия.
Постепенно осваивается непрерывное плавное
«качение», кувырки следуют друг за другом.
2.2. «Уширо укеми»* (страховка назад) –
кувырки назад, сначала с колена, после хорошего
овладения – из стойки «ханми»*. Для начинающих необходимо выполнять движение
поэтапно: присесть на «заднюю», стоящую на
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колене ногу, вторая нога вынесена вперед на
стопе; руки: одноименная «передней» ноге на
уровне плеча, немного согнута в локте, кисть
направлена вниз-вперед, напряжена, пальцы
вместе; вторая рука располагается ниже, ближе
к корпусу, на уровне солнечного сплетения,
больше согнута; спина согнута, подбородок
прижат к груди, за счет энергичного маха ногами
вверх-назад происходит перекат назад через
спину – плечо, выход на ноги, остающиеся в том
же положении – одна впереди на стопе, другая
сзади на колене; положение рук в финальной
фазе аналогично исходному. При перекате через
плечо голова слегка отклоняется в сторону от
плеча, через которое осуществляется перекат.
2.3. Следующим упражнением является
«волна». Исходное положение – первая основная
стойка, выпрыгивание вперед с мягким приземлением на руки; прогиб корпуса в пояснице,
перекатывание через грудь – живот, мягкое опускание ног, начиная с бедер, касание коленями и
выход на ноги. Упражнение рекомендуется
только старшим детям, не боящимся падать.
Акцентируется внимание на то, что приземление осуществляется без удара коленями.
2.4. «Колесо». Начальная стойка «ханми».
Выполнение: длинный шаг вперед, толчок
«передней» ногой, наклон вбок и постановка
сначала одной, а затем и другой руки на пол,
опора на руки, прямые ноги вверху; затем –
приземление на ноги. Ноги и руки в боковой
проекции ставятся по прямой линии, тело
ровное, ноги прямые, приземление сначала на
одну ногу, затем на вторую. «Подводящим» упражнением к этому элементу является упражнение «звездочка», в котором ребенок разбирает поэтапно постановку рук и толчковую работу ног. Постепенно осваивается непрерывное
перемещение вперед.
2.5. (!) «Лягушка» – подъем разгибом. Выполнение: с разбегу напрыгивание на мягкое
покрытие пола с опорой на руки и голову, синхронное разгибание ног и отталкивание руками – встаем, прогнувшись в пояснице и груди на
ноги, руки вверху прямые. Упражнение выполняется с продвижением вперед, одновременно
одним или двумя детьми. Обращается внимание
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на синхронную работу рук (отталкивание) и
ног (хлестообразное разгибание), развитие гибкости в динамике движения. У начинающих
дошкольников допустим «подводящий» вариант
в виде кувырка вперед с выходом из кувырка не
в «группировке», а в положение на «мостик».
У детей 7-8 лет необходимо добиваться полного
исполнения с выходом на ноги. Это упражнение
требует развитой координации и достаточно
сильных рук. У детей с повышенной массой тела
можно ограничиться «подводящим» вариантом.
2.6. Далее следуют «связки» гимнастических
элементов с использованием различных препятствий. Должны выполняться прыжки через
препятствия одной и двумя ногами, кувырки
через препятствия и через партнера; бег вокруг
зала с ускорением по одной из сторон. Для
младших возрастов вводится игровой мотив –
«болото»: «кто по кочкам пробежит, а кто в
болото упадет».
3-й блок – “Формирование осанки”
Упражнения этого блока проводятся из положения «лежа». Укладывание детей позволяет
получить паузу для восстановления дыхания
после темпового и акробатического блоков. Эта
часть программы в основном построена из
упражнений хатха-йоги, предлагающей уникальный комплекс для позвоночника. За многими из используемых упражнений сохранены
и их традиционные названия.
3.1. Начинается блок из положения «лежа на
спине». Выполняется упражнение «бумеранг» –
поднимание прямых ног вверх и опускание их
за голову без касания стоп пола, 10 раз с упором
на ладони (рис. 1). Необходим строгий контроль
за положением ног – они должны быть прямыми. Завершается упражнение исполнением
позы «плуг» (опускание прямых ног на пол за
головой) и фиксацией положения в течение 37 дыхательных циклов. Бросковый возврат ног
в исходное положение.
3.2. «Самообхватывание и качели». Из
положения «лежа на спине», согнутые в коленях
ноги тесно прижимаются к груди, голени обхватываются руками, спина согнута, колени плотно
прижаты к грудной клетке, лицо прижато к
коленям (рис. 2). Совершается 5-7-10 перекатов
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на спине вперед и назад. Требует контроля плотности группировки. Здесь так же, как и при
«страховках», необходимо строгое внимание при
перекате на спину к положению головы, наклоненной как можно ниже вперед с прижатием
подбородка к груди. После нескольких раскачиваний на спине в сгруппированном положении
с обхватом голеней ребенок расслабленно
«бросает» руки и ноги на пол.

Рис. 1

Рис. 2

3.3. «Мостик». Исходное положение «лежа на
спине». Дается команда: «Закинуть руки за
голову!». Совершается подъем на «мостик» до
полного выпрямления рук (рис. 3). Сгибание рук
до касания лбом пола. Упор на руки и лоб. Следует
избегать выполнения «мостика» только на голове
из-за риска травмировать шейный отдел позвоночника. Для старших детей – совершение
возвратно-поступательных движений тела на
голове в позе «мостик» – «накачивание шеи» –
дело следующего возрастного периода.
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опоре на ладони. Объяснять, что это помогает
выполнять упражнение. До 10 раз.

Рис. 3
Рис. 5
3.4. «Кобра». Исходное положение «лежа на
животе, с упором на руки, согнутые в локтях».
Подъем верхней части корпуса с прогибом в шейном, грудном и поясничном отделах. Необходимо
требовать максимального подъема верхней части
корпуса и фиксации взгляда глаз «вверх»
(«смотрим на потолок») (рис. 4). Уделять внимание опоре на ладони и амплитуде подъема.
Повторы – 4-5 раз, наращивая до 10. Последний
раз положение тела фиксируется в максимально
прогнутом состоянии в течение 3-5 дыхательных
циклов.

3.6. «Лодка». Из положения «лежа на животе»,
тело прогнуто в поясничном отделе, захват руками
голеностопного сустава – «качание на животе»
(рис. 6). Внимание – распрямлению ног и амплитуде подъема верхней части туловища, совершить
2-3 качания, постепенно наращивая количество
повторений до 10 раз.

Рис. 6

Рис. 4
3.5. «Кузнечик» – из положения «лежа на
животе, руки вытянуты вдоль туловища с опорой
на ладони рук, пальцы направлены назад»,
напряжением мышц спины, ягодиц, с силой
опираясь руками о пол осуществить подъем таза
и выпрямленных ног над полом (рис. 5).
Контроль за наличием свободного пространства
между коленным суставом и полом. Добиваться
совершенно выпрямленных ног. Внимание –

4-й блок – “Концентрация и растягивание”
4.1. Упражнение на концентрацию для детей
является едва ли не самым тяжелым этапом
занятия. Не нужно требовать от детей «сверхусилий». Упражнение должно протекать как игра
«замри!». Упражнения проводятся в положе-нии
«сейдза» (рис. 7). Плечи расправлены, пояс-ница
выпрямлена. «Голова подвешена на вере-вочке за
макушку, макушка и копчик на одной линии».
Выдержка детей в состоянии полной неподвижности в течение 1 минуты вполне достаточна
для фиксации стереотипа правильной осанки и
наработки навыков концентрации внимания, в
данном случае – на поддержание позы.
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Рис. 7
4.2. Упражнения на растягивания. Основной
точкой приложения внимания инструктора
должна быть «разработка» тазобедренных суставов и поясницы. С этой целью ребенок усаживается на пол с широко раздвинутыми выпрямленными ногами, инструктор становится за
спиной у ребенка на колени. Фиксируя руками
колени ребенка (чтобы предотвратить сгибание
ног), инструктор, наклоняясь телом вперед,
мягко побуждает ребенка несколько углубить
наклон относительно той грани, на которой он
останавливается сам. Дальнейшее углубление
наклона требует приложения дополнительного
усилия для преодоления сопротивления мышц,
связок и суставов. Главным является дозированное (!) пружинистое усилие до первого появления болевых ощущений. Делается 7–10 наклонов к каждой ноге и прямо вперед. Руки ребенок при этом вытягивает перед собой ладонями
вниз и скользит ими по полу. Кроме собственно
«технической» ценности разработки суставов
и растяжения мышц (что повышает их скоростные свойства), упражнения на растяжение создают значительную проприоцептивную афферентацию, что полностью соответствует целям
занятий.
Заключение
Комплекс направлен на достижение развивающего и оздоравливающего эффектов.
Развивающий эффект в первую очередь связан
с формированием двигательных навыков (бег,
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кувырки и т.д.), развитием координации движений и с расширением арсенала двигательных
стереотипов – алгоритмов двигательных реакций на ту или иную ситуацию (методы страховки
при падениях, выполнение движений спиной
вперед). Наиболее широкое развитие функций
равновесия и координации движений должно
обеспечить выполнение следующих упражнений: бег на четвереньках (упражнение «слоник» № 1.4) и на четвереньках лицом вверх
(упражнение «таракан» № 1.5), все формы и
вариации упражнений самостраховки и кувырков (упражнения № 2.1– 2.5). Важнейшим является блок формирования осанки, упражнения
которого не только приучают ребенка контролировать свою осанку, но и направленно
укрепляют связочный аппарат и мышцы, обеспечивающие оптимальность изгибов позвоночника. Значительное количество упражнений
формируют сложнокоординированные двигательные акты в условиях непривычной ориентации в пространстве, требуют развитых навыков
удержания равновесия. Подобным примером
можно считать упражнение «бумеранг» (№ 3.1).
Здесь внимание детей приковывается не к работе
брюшного пресса и даже не к болезненным ощущениям в ногах, возникающим при вытягивании
носка вперед, а к плотному контакту ладоней с
полом и опоре на ладони. Так же к опоре на
ладони привлекается внимание в упражнении
«кузнечик» (№ 3.5). Сведение в «полосу
препятствий» относительно небольшого, но
разностороннего комплекса упражнений (2.6)
с элементами игры, соревнования и непредсказуемостью результатов позволяют вызвать у
ребенка положительный эмоциональный отклик. Это заставляет ребенка в условиях ритмичной и дозированной физической нагрузки
работать на пределе своих возможностей, выводя на «тренировочный режим» как опорнодвигательную систему, так и системы кислородообеспечения, волевые качества. Коллективные игры и соревновательный дух, царящий
на занятиях, обеспечивают интенсификацию
развития личности.
Оздоравливающий эффект тренировок
достигается благодаря постоянному вниманию
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инструктора к правильной осанке детей: выпрямленную поясницу, опущенные и ровные
плечи; на полное диафрагмальное дыхание, что
существенным образом корректирует нарушения осанки и возможные нарушения в системах
кислородообеспечения ребенка. Большой объем
движений, аэробная форма реакции на нагрузку
снимают негативные эффекты гиподинамии, а
интенсификация двигательной активности
определяет коррекционную направленность при
неврологических расстройствах.
Объектом пристального внимания инструктора должны быть базовые движения самостраховки, определяющие способность ребенка к
умению безопасного падения в неожиданных
(экстремальных), а не только тренировочных
ситуациях. Определяющей становится забота о
технике мягкого скатывания при падениях на
поверхность пола, фиксации подбородка к
груди при падениях на спину и отвод головы с
линии переката при кувырках. Выработке этих
навыков и их постоянному закреплению
необходимо уделять время с самого первого
появления ребенка на занятиях. Это тот
фундамент, который позволит в дальнейшем
избежать большинства возможных травм. Одной
из важных задач, решаемых при помощи комплекса, является развитие навыков сознательного
контроля и программирования движения, в том
числе выполнение заданий по команде тренера.
Ребенок должен не только повторять показанный
комплекс в процессе подражания (пассивное
выучивание упражнения), но и реагировать на
название упражнения, постепенно развивая
способности произвольного построения сложных технических действий. Необходимая при
этом мыслительная нагрузка, связанная с постепенным пониманием принципов выполнения
сложнокоординированных движений, является
обязательным компонентом программы и позволяет ребенку стать действительным «хозяином
собственного тела».
Сложнокоордированная, умеренная по
интенсивности нагрузка позволяет получать
интересный положительный эффект – нормализацию эмоционального фона ребенка. Двигательная активность в коллективе, в контексте

№3

2004

игровых, соревновательных сюжетов, сопровождающаяся значительной тактильной и проприоцептивной афферентацией, позволяет снизить
проявление гиперактивных признаков, широко
распространенных среди современных детей.
Регулярное использование данного комплекса в условиях дошкольного образовательного
учреждения способствует формированию
широкого спектра двигательных стереотипов,
являющихся базовыми для большинства форм
физической культуры и спорта, играют важную
роль в повседневной жизни ребенка. В ходе
занятий совершенствуется совместная работа
центральной нервной, опорно-двигательной
систем и систем кислородообеспечения. У детей
формируется целеустремленность, упорство,
способность преодолевать свою слабость и страх.
Опыт использования комплекса показал его
перспективность в отношении развития общих
показателей здоровья детей.
Индивидуальный подход к детям и отсутствие
чрезмерных физических нагрузок определяет
универсальное использование комплекса в группах детей с различным уровнем здоровья.
Получение положительных эффектов от
занятий у 6-7- летних детей следует ожидать не
ранее, чем через 6-8 месяцев занятий. Регулярные
занятия целесообразно начинать с 3-4-летнего
возраста, постепенно и индивидуально формируя
«алфавит» простых движений и развивая способности к анализу и синтезу двигательных навыков.
Работа выполняется в рамках проекта 02.03.003
НТП «Научные исследования высшей школы по
приоритетным направлениям науки и техники»,
подпрограмма: (204) «Технологии живых систем».
Abstract
The paper describes the complex of health-improving
gymnastics for preschool age children. The attention is paid
to the organization of a training complex and the methodical
features of the separate exercises performance. The complex is based on the elements of the oriental martial art, first
of all the aikido, which features are: involving of a plenty of
muscles in movement, the complex movements coordination, the transition of the movement regulation from conscious to unconscious. The excroses improve the cooperation of the central nervous, locomotor and oxygenation systems.
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