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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВАЛЕОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ
УДК 61
В.В. КОЛБАНОВ
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТЬ
ВАЛЕОЛОГИИ
(Материалы для дискуссии)

Реферат
В статье раскрыта закономерность становления валеологии в системе наук о здоровье человека.
Представлен анализ основных понятий и теоретических основ валеологии. Обозначены задачи развития валеологической науки на ближайшее десятилетие и неотложные меры по координации научных исследований.

Введение
Основной причиной медленного становления
валеологии явилось очень разноречивое представление ее сущности в публикациях научного и пропагандистского характера. В результате недостаточно критичного отношения к первым публикациям в этой научной области произошло тиражирование неточностей и ошибок, послуживших затем
поводом для упреков со стороны оппонентов валеологии.
Для понимания сущности валеологии и её места в ряду других наук целесообразно обратить внимание на развитие научных взглядов на здоровье и
здоровый образ жизни в историческом аспекте.
Основные этапы становления науки о здоровье человека можно представить в следующем порядке:
- Салернская школа здоровья (Арнальдо де Вилланова, XIII в);
- Макробиотика (Х.В. Гуфеланд, 1797);
- Ортобиоз (И.И. Мечников, 1903);
- Санология (С.М. Павленко, 1968);
- Ювенология (Е.Б. Красовский, 1976);
- Лечебная педагогика (А.Г. Коган, 1977;
А.А. Дубровский, 1988);
- Валеология (И.И. Брехман, 1980).
Если первые три попытки не успели сложиться
в завершенную парадигму, то, по крайней мере,
четыре последних обозначили различные подходы
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к созданию самостоятельных наук. Санология –
наука о самоисцелении посредством мобилизации
резервов организма; ювенология – учение о продлении молодости и предупреждении преждевременного старения; лечебная педагогика (правильнее было бы назвать ее реабилитационной) – учение о реабилитации психического статуса детей
после завершения лечения; валеология, как это
вытекает из самого ее названия, – наука о здравствовании. Из этого перечня явствует, что назвать
валеологию единственной наукой о здоровье нет
достаточных оснований, и если в будущем возникнет необходимость объединения названных наук,
то они станут разделами (или направлениями) метанауки с общим названием «здравоведение».
Провозглашение валеологии как науки о здоровье создало у одной части медицинского сообщества иллюзию быстрого решения накопившихся
проблем и даже некую профессиональную эйфорию,
а у другой – резкий протест против пересмотра
прежних догм. Сложность в создании приемлемой
концепции здоровья заключалась в том, что ни патоцентристский, ни нормоцентристский подходы к
исследованию индивидуального здоровья человека
не могли дать позитивного результата. Первый –
вследствие своей ограниченности, ибо отсутствие
болезни не есть исчерпывающая характеристика
здоровья; второй – по причине условности эталона
сравнения. Других подходов до 80-х гг. ХХ в. не
было, и причиной этому послужило не столько отсутствие единой дефиниции здоровья, сколько непонимание самого феномена здоровья вне клинической практики. Профилактическая медицина также не могла выйти из тупика, так как и профилактика опиралась на предупреждение болезней, а не
на укрепление здоровья. Более того, профилактическая медицина потеряла из поля зрения человека и была полностью переключена на популяционный уровень. В итоге здоровье, болезнь и медицина долгое время считались нерасторжимыми понятиями и передавались из поколения в поколение
как основа врачебной ментальности.
Потребовалось время, необходимое для создания непротиворечивого теоретического фундамента валеологии и для эмпирического накопления достоверных фактов о здоровье индивида. Фактически
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это время уже истекло, а единства в представлениях о здоровье и здоровом образе жизни пока не
достигнуто. Мы обязаны сегодня сделать первые
шаги к достижению единства.
Определение валеологии
Валеология как наука до сих пор не имеет однозначного определения. В одних источниках с названием «Валеология» определение отсутствует [5,
10], в других оно представлено абстрактно, расплывчато, либо противоречиво или даже абсолютно ошибочно. За последние 20 лет устарел взгляд
на валеологию как науку о здоровье «небольных
людей».
Невозможно согласиться с определением, которое относит валеологию как теорию и практику
первичной профилактики категорически только к
одному из направлений медицины в качестве «инструмента» для сохранения и укрепления здоровья
населения [9]. Здесь игнорируется пограничный и
интегративный характер валеологии, о котором писал основоположник этой науки, а также размыто
отличие валеологии от социальной гигиены.
Удивляет противоречие, заложенное в одной из
монографий В.П. Казначеева, где утверждается,
что «валеология – это новое междисциплинарное
направление, которое еще не сформировалось в
отдельное поле науки» [7, c. 51], но через пять
страниц валеология характеризуется как «комплекс
наук о причинах здоровья, о методах и средствах
его развития и сохранения» [7, с. 56].
Наиболее близким к истине является определение валеологии как межнаучного направления
познаний о здоровье человека, о путях его обеспечения, формирования и сохранения в конкретных
условиях жизнедеятельности [3].
Анализ находок и ошибок, а также собственный
научный и практический опыт позволили сформулировать собственное определение: «Валеология –
это интегративная наука о путях и способах формирования, сохранения и укрепления индивидуального здоровья человека».
Три направления научного поиска, заложенные
в это определение, нуждаются в критическом осмыслении того, что имеется на данном этапе развития науки и практики.
Сохранение здоровья – понятие, принятое в профилактической медицине, подразумевающее устранение факторов риска. Факторы устойчивости,
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поиск которых считал необходимым И.В. Давыдовский, пока остаются за пределами внимания здравоохранения.
Укрепление здоровья в настоящее время рассматривается с позиций тренировочных программ,
двигательной активности в рамках физической
культуры. Но это однобокое понимание. Следовало бы сюда добавить обеспечение психической
устойчивости и оптимизации функционирования
сенсорных систем посредством специальных тренингов.
Формирование здоровья, особенно важное на
всех стадиях взросления, нуждается в максимальном использовании факторов устойчивости для оптимизации функционального состояния органов,
систем и всего организма в целом. Для отслеживания результативности этого направления требуются экспресс-диагностика и паспортизация здоровья как измерительный «инструментарий».
Объект валеологии
Основоположник валеологии, не желая того, заложил противоречие в понимании новой науки:
объект, заявленный только в названии книги, был
далее подменён предметом: «Предметом новой
науки является здоровье здоровых людей» [2, с.
185]. Некоторые более поздние публикации других
авторов обострили это противоречие. Шутка «лучшее – враг хорошего» иногда подтверждается.
Например, утверждение, что объектом валеологии
является человек, уводит исследователей в область антропологии, а заявка на науку о здоровье
остаётся не реализованной даже частично. Дело
даже не только в том, что объектом назван «практически здоровый, а также находящийся в состоянии предболезни человек во всем безграничном
многообразии его психофизиологического, социокультурного и других аспектов существования» [3,
6]. Возникает недоумение, почему человек рассматривается как объект, а не субъект, ведь в таком варианте проявляется механистический подход к изучению человека и всех его характеристик. Действительно, «многие науки обращались и
обращаются к человеку как к объекту исследования, но пока он изучен хуже многих других живых
существ» [2, с. 11].
Если объектом всё-таки признать здоровье человека, то возникает необходимость конкретизировать само понятие «здоровье». Определение,
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записанное в Уставе ВОЗ, нельзя признать точным.
К тому же в русскоязычном варианте Устава имеются серьезные искажения перевода. В оригинале
дано следующее определение: «Health is a state of
complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity», – что в
буквальном переводе означает: «Здоровье – это
состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезни или недомогания». Понимание наличного
здоровья как полного благополучия, во-первых,
создаёт метафизическую почву под дальнейшими
рассуждениями и отрицает динамический характер здоровья, подменяя его частным статическим
показателем «абсолютного здоровья». Не является достаточным и рассмотрение здоровья только
в потоке информации, тем более – «триедином» [2,
с. 32], так как это «триединство» не исчерпывает
всех возможных независимых переменных.
Для нахождения более точного определения
имеет смысл взять необходимые признаки, использованные ранее разными авторами в их формулировках. Возьмем следующие из них:
- равновесие между требованиями среды и силами организма;
- совершенная саморегуляция;
- гармоническое взаимодействие всех органов
и систем;
- полноценное участие в различных видах общественной и трудовой деятельности;
- процесс сохранения и развития физиологических функций;
- трудоспособность и социальная активность;
- реализация генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экономической среды.
На основе этих ключевых понятий было предложено в некоторой степени громоздкое, но очень
осторожное определение, которое в течение семи
лет не встретило ни поддержки, ни критики. Очевидно, есть целесообразность снова вернуться к
рассмотрению этого определения.
«Здоровье человека это непрерывная последовательность естественных состояний жизнедеятельности, характеризующаяся способностью организма к самосохранению и совершенной саморегуляции, поддержанию гомеостаза, самосовершенствованию соматического и психического статуса, при оптимальном взаимодействии органов и
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систем, адекватной приспособляемости к изменяющейся окружающей среде, использовании резервных и компенсаторных механизмов в соответствии с фенотипическими потребностями и возможностями выполнения биологических и социальных функций. Отсутствие какого-либо из перечисленных признаков означает частичную или полную утрату здоровья. Полная утрата здоровья несовместима с жизнью» [8, с. 12].
Предмет валеологии
Нет четкого определения предмета изучения.
Вместо одного предмета указывается целый комплекс, который позволяет произвольно судить о пяти
разных валеологиях. Например, в пособии И.И.Голицыной и Т.В.Карасёвой [4] предметом валеологии названы:
• здоровье как медицинская и социальная категория:
• механизмы формирования здоровья;
• методы оценки индивидуального и общественного здоровья,
• способы сохранения и укрепления здоровья;
• теория и методика валеологического воспитания и образования.
Расплывчатое представление о предмете валеологии даёт почву для бесплодных дискуссий о
сущности валеологии. Например, имеются попытки отождествления валеологии с санологией [1],
хотя, по мнению И.И. Брехмана «санология – учение о выздоровлении, а не наука о здоровье как
таковом» [2, с. 7].
Становление валеологии послужило стимулом
развития здравоведения, с ее появлением начала
рушиться патоцентристская направленность медицины. Именно валеология взывает к разработке
критериев здоровья и здорового образа жизни. Основная стратегия валеологии – здравотворчество.
Предмет валеологии на современном этапе ее
развития – это условия, пути и способы здравотворчества, обеспечивающие оптимум онтогенеза,
существования, и деятельности человека. Следовательно, ближайшей задачей валеологии сегодня
является не статистическое нормирование, а разработка системы индивидуального шкалирования
«факторов устойчивости», позитивно воздействующих на здоровье человека. В ряду этих позитивных
факторов не последнее место должны занять поведенческие факторы, имеющие как этиологическое,
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так и валеогенетическое и коррекционное значение. Параллельно с изучением этиологии здоровья потребуется поиск методов исследования валеогенеза.
Цель валеологии
Использование данного понятия в научной литературе без конкретизации сферы деятельности
столь же мало целесообразно, как формулирование цели любой другой фундаментальной науки (например, физической географии или органической
химии). Достижение цели конкретной области науки – это либо последующая трансформация и поглощение её какой-либо другой научной областью,
либо прекращение развития, что несовместимо с
понятием науки. «Мёртвая» наука превращается в
свод знаний, используемый утилитарно в интересах практической деятельности (ремесла).
Если речь идёт об учебной дисциплине, тогда
её цель должна соответствовать цели обучения и
месту данной дисциплины в учебном плане. Но
учебная дисциплина формируется на основе непротиворечивых научных знаний, следовательно, говорить о долговременной цели не приходится до тех
пор, пока существуют противоречия в деятельности разрозненных научных школ.
Как академическая наука валеология еще не
сформировалась, как вузовская наука она остаётся фрагментарной, а как сфера практической деятельности (валеопрактика) даёт первые позитивные результаты, но не свободна и от ложных (зачастую – шарлатанских) рекомендаций, заимствованных из примитивного опыта и перенесённых без
разумного обоснования в другие условия. В практическом (но не научном) аспекте можно согласиться, что основной целью валеологии (т.е. валеопрактики) является «максимальная реализация
унаследованных механизмов и резервов жизнедеятельности человека, поддержание на высоком
уровне возможностей его адаптации к условиям
внутренней и внешней среды [6].
Что касается валеологии как науки, то на современном этапе развития (на период устранения
имеющихся противоречий) её цель – разработка
технологий «первичного конструирования», формирования здоровья и расширения резервных возможностей организма (увеличения количества и качества здоровья). Достижение этой цели возможно
только при условии максимального использования
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научных методов и достижений биологических и
медицинских наук.
Задачи валеологии
Для постановки наиболее актуальных задач необходимо проанализировать направления, декларируемые (или, напротив, замалчиваемые) в международных и государственных программах здоровья.
Большинство программ нацелены преимущественно на здоровье населения, но не на здоровье человека. В этом аспекте можно выделить три направления: здравоохранение (охрана, но не сохранение
здоровья) в Российской Федерации, социальная защита здоровья (например, health protection в Национальной программе здоровья США) и организация лечебной помощи, наиболее типичная для большинства стран.
Здоровье индивида рассматривается преимущественно с позиций медицины (лечение и реабилитация). Сохранение здоровья обычно не гарантируется даже в экстремальных условиях труда, потери здоровья частично компенсируются льготами и надбавками к зарплате и пенсии.
Система укрепления здоровья в редуцированном виде имеется только в учебных заведениях и
в силовых структурах.
Формирование здоровья никакими программами
не предусматривается, поскольку до сих пор не имеет достаточной теоретической основы. По этой же
причине отсутствует система обучения здоровью.
На ближайшее десятилетие могут быть определены следующие основные задачи развития валеологической науки:
- Разработка и реализация представлений о сущности здоровья, построение диагностических и прогностических моделей его оценки [1].
- Разработка критериев здоровья и методов его
количественной оценки и прогнозирования.
- Дальнейшие исследования в области формирования и мобилизации резервов здоровья человека на различных возрастных этапах развития.
- Разработка систем скрининга и мониторинга
здоровья индивида [1].
- Теоретическое обоснование построения индивидуальных оздоровительных программ и образовательных программ приобщения к здоровому образу жизни [1, 3, 6].
Для реализации намеченных целей и задач и для
реабилитации валеологической науки, незаслуженно
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оклеветанной в России, необходимо срочное принятие следующих мер:
· анализ и преодоление методологических ошибок, допущенных отдельными учёными в период
становления валеологии;
· координация научных исследований по всем
направлениям валеологии;
· строгий научный и критический анализ недостаточно или заведомо ложных «оздоровительных
систем», предлагаемых с коммерческой целью;
· использование возможностей научных, научно-популярных изданий и средств массовой информации для информирования населения о несостоятельности сектантской идеологии и новомодных «теорий», маскирующихся под названием валеологии (например, «Детка» П.К.Иванова, эниовалеология, Новая валеология Нового
времени);
· использование возможностей системы общего и профессионального образования для обучения
детей, подростков и молодёжи здоровому образу
жизни на основе научных знаний.
Abstract
Law-governed nature of valeology formation in the
system of human health sciences is revealed in this paper.
Analysis of fundamental concepts and theoretical
foundations of valeology is presented. Main tasks of
valeological science development in future during the
nearest ten years and urgent measures for coordination
scientific researches are indicated.
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Реферат
Полученные результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что процесс создания
здоровьесберегающей образовательной среды будет
результативным, если учитываются социальные, психолого-физиологические, организационно-педагогические, управленческие факторы образовательного процесса; разработано программно-целевое обеспечение,
позволяющее использовать комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий, направленных на
формирование, укрепление и сохранение здоровья участников воспитательно-образовательного процесса.

Понятие «адаптация» используется в настоящее время во многих областях познания – биологии, философии, социологии, социальной психологии,
педагогике и других.
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Процессы адаптации с позиций различных наук
происходят непрерывно, так как постоянно возникают изменения природно-климатических, экологических и других факторов, соответственно изменение различных условий бытия человека сопряжено с изменениями в самих личностях [1, 5, 11].
Анализ научной литературы показал, что в различных областях познания выделяют два вида адаптационных процессов. Первый вид – это адаптация
к макросоциальным условиям, связанным с изменениями в законодательстве страны и экономике,
которые приводят к неизбежному приспособлению
различных социальных групп и личностей. Второй
аспект социальной адаптации составляют процессы, связанные с резкой сменой индивидом социальной среды, например, переход дошкольника в
общеобразовательное учреждение, школьника – в
новую социально-психологическую среду [21].
Данный вид адаптационных процессов связан с
резкой ломкой сложившихся стереотипов личности при
изменении макроса и формировании микросреды.
Наверное, уместно в связи с этим задать вопрос – не является ли недооценка личностных качеств результатом отношения большинства людей
к факторам здорового образа жизни, к возможности осознанного формирования и укрепления здоровья своего и своих детей.
Как пишет известный ученый-валеолог Г. Апанасенко «...здоровье – категория не только медико-биологическая, но и социальная. Чем выше
способность индивида реализовать свои биологические и социальные функции, тем уровень здоровья
выше». Справедливо и то, что биологическое начало – реализатор всего социального в человеке.
К сожалению, ни в практическом здравоохранении, ни в разработанных учеными моделях нет
точного представления о сущности категории здоровья и, как следствие, используется множество
критериев его оценки. Самый критикуемый, но все
равно популярный критерий, характеризующий сущность здоровья, – это «состояние полного физического, духовного и социального благополучия»,
среди более конкретных и практических критериев можно выделить такие, как «энергопотенциал
биосистемы» и «степень напряженности механизмов адаптации».
Однако понижение уровня здоровья, исчерпание ресурсов организма объяснить только одними физиологическими механизмами невозможно.
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Опираясь на фундаментальные и практические
исследования П. К.Анохина, Н. А. Бернштейна,
Н. П. Бехтеревой, Г. И. Косицкого, М. Н. Ливанова, Е. Н. Соколова, К. В. Судакова и их учеников,
можно утверждать, что «физиологические механизмы управляются психическими и социальными факторами и функционируют под их сильным воздействием».
Обращает на себя внимание терминологическая несостоятельность ряда понятий, которые никоим образом не объясняют современные особенности здоровья человека, не способствуют успехам практической медицины. Прежде всего они
отражают субъективную точку зрения, не укладываются в методологию целостного представления
о здоровье, о биологических закономерностях развития организма человека. Среди наиболее часто
встречающихся в современной литературе понятий
следует выделить «количество здоровья», «донозология», «третье состояние», «здоровье здоровых».
В теоретической разработке понятия «здоровье»
не учитывается такой биологический феномен, как
индивидуальная изменчивость, которая укладывается в типологию на уровне организма и отдельных систем (конституция человека); не определено, какой субстанцией в структуре индивидуального (развития) здоровья человек связан с образом
жизни. Не уделяется должного внимания биологическому и гуманистическому аспектам здоровья.
В большинстве случаев здоровье рассматривается как категория социальная, экономическая,
экологическая, однако при этом следует подчеркнуть, что изменения среды обитания повышают
требования к адаптации человека на уровне целостного организма и отдельных его систем, выдвигают необходимость повышения его биологической надежности [22].
Так, раскрывая понятие «внутренняя картина
здоровья», известный врач, ученый, педагог
В. П. Казначеев пишет: «Внутренняя картина здоровья – проблема психологическая, но она своими
корнями уходит в сому, где возникает масса вопросов». Он указывает, что биологические и физические резервы недоиспользуются, тогда как
социальные и психоэмоциональные – переоцениваются. Ученый констатирует: если в дальнейшем ситуация изменится в сторону выхода из-за
границ в центральное поле квадрата, то человек
обеспечит себе 86–88-летнюю продолжительность
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жизни. Если внутренняя картина здоровья человека
будет оставаться в прежнем состоянии, то он будет
доживать в среднем лишь до 60–62 лет и меньше.
Здоровье индивида по В.П.Казначееву – «есть
динамический процесс сохранения и развития его
социально-природных, биологических, физиологических и психических функций, социальнотрудовой, социокультурной и творческой активности при максимальной продолжительности жизненного цикла».
Теоретической предпосылкой модели здоровья
являются два главных параметра современной
медико-биологической и психологической науки –
приспособленность к окружающей биосоциальной среде и гармоничная включенность в сообщество людей. Данные параметры представляют
собой соответственно два основных компонента
(аспекта) общей адаптированности человека: социальный и биологический.
Наиболее общими адаптационными подходами
к проблеме здоровья исходя из двух основных компонентов общей адаптированности являются: психофизиологический, эволюционистский и социально-ориентированный.
Отсюда можно сформулировать суть интегрального социально-биологического подхода к здоровью: здоровым может быть признан лишь тот
человек, который гармонично включен в свое социальное окружение, адекватно действует и полностью реализуется в нем в соответствии со своими индивидуально-типологическими (психофизиологическими, биологическими) особенностями.
Именно рассмотрение этих трех аспектов позволяет, на наш взгляд, помочь отыскать наиболее
устойчивые характеристики социокультурного эталона здоровья, которые лежат в основании «адаптационной модели»; иными словами,
может помочь выявить и описать принципиально важные и существенные показатели
адаптированности, служащие критериями
оценки психического, соматического и социального здоровья и благополучия индивида в медицинской и педагогической практике.
В этой связи особенно актуальной является биологическая теория стресса (Г. Селье), согласно
которой различные факторы (стрессоры) запускают одинаковую, в сущности, биологическую реакцию, назначение которой состоит в актуализации
приспособительных способностей организма.
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Стресс может перерасти в дистресс, т.е. в страдание и болезнь; в то же время сильный, здоровый
и успешно адаптированный человек может обрести в стрессе «аромат и вкус жизни»: все определяется степенью стрессоустойчивости организма и личности, способностью переносить
стресс без необратимых потерь.
При этом адаптирующаяся личность сталкивается с необходимостью эффективного приспособления не только к системе социальных требований и норм, формирующих культуру конкретного общества, но в не меньшей степени к системе межличностных отношений, в рамках которой осуществляются социально-психологические воздействия разной степени сложности и глубины.
Если в античном понимании здоровье есть интегральная согласованность души и тела, то адаптационная модель рассматривает эти две составляющие раздельно, выделяя физическое и психическое здоровье в две самостоятельные, хотя и
взаимосвязанные категории.
Античный постулат «в здоровом теле – здоровый дух» теряет свою убедительность, поскольку
выясняется, что здоровый дух может обитать в
больном теле, а здоровое тело быть носителем
больного духа.
Как свидетельствуют данные В.И. Медведева
и др. [10], полученные в последние годы относительно психологических и физиологических проявлений процесса адаптации населения России к новым социально-экономическим условиям жизнедеятельности, возможны некоррелированные процессы адаптации психики и физиологических
систем. Очевидным является эффект «ножниц» –
расхождение направленности изменений двух основных групп показателей состояния населения –
субъективно-психологических (параметры самочувствия и настроения людей) и психофизиологических (государственная статистика заболеваемости отдельными болезнями стрессового происхождения и болезнями другой этиологии): показано, что
по совокупности субъективных оценок снижается
количество людей, относящихся к классу психологически неадаптированных, но в то же время растет количество психических расстройств и заболеваний, вызванных переживанием хронического
стресса или гиперстресса и смертности от них –
болезней органов кровеносной системы и пищеварения.
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Исследователи выдвигают на этот счет две
гипотезы: первая – несмотря на наличие в жизни
большинства населения стрессогенных факторов,
психофизиологическая реакция на них уходит в
подсознание, а сознание строит иллюзорную картину жизни, человек как бы уходит от неприятных
проблем; вторая – у граждан с доминированием
достижительной мотивации существует большой
риск развития стенокардии, инфаркта миокарда и
других нарушений сердечной деятельности; и в том
и в другом случае наблюдается хорошо известный
эффект конфликта между физиологическими
потребностями и потребностью в достижении
сознательно принятой человеком цели.
Общий обзор адаптационных концепций позволяет выделить три основных аспекта адаптационной проблематики здоровья:
- экологический – здоровье как гармоничное сосуществование с природным окружением, в согласии
с биологической природой человека, природосообразность человеческого бытия, нарушение которого приводит к болезням и экологическим бедствиям;
- нормативный – здоровье как соответствие
состояний и поведения индивидуума социальным и
культурным нормам, принятым в данном сообществе, способность адекватно усваивать эти нормы;
- коммуникативно-интерактивный – здоровье как полноценное общение с человеческим окружением, адекватность и продуктивность социальных отношений личности.
Одним из центральных, но слабо разработанных
вопросов психологии и педагогики здоровья является отношение к здоровью: как добиться того,
чтобы сохранение здоровья стало ведущей, органичной потребностью человека на протяжении его
жизненного пути, т.е. речь идет о формировании
«культуры здоровья» и способов мотивации человека к формированию, сохранению и укреплению
своего здоровья.
На необходимость культурологического подхода к обсуждаемой проблеме одними из первых указали В. И. Столяров (1984) [18], Л. П. Мальцева и
Г. А. Рудакова (1985). В настоящее время к этому
призывают и многие другие ученые и практикипедагоги [3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 20 и др.].
Отношение к здоровью с позиции теории адаптации в педагогической практике как к целостному многомерному понятию предполагает выделение как минимум четырех основных компонентов:
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когнитивного, эмоционального, мотивационно-поведенческого, адаптивно-ресурсного.
Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здоровье, понимание роли
здоровья в жизнедеятельности, знание основных
факторов, оказывающих как негативное (повреждающее), так и позитивное (укрепляющее) влияние на здоровье человека и т. п. Эмоциональный
компонент отражает переживания и чувства человека, связанные с состоянием его здоровья, особенности эмоционального состояния, обусловленные ухудшением физического или психического
самочувствия человека, отношением к сохранению
и развитию своего здоровья. Мотивационно-поведенческий компонент определяет место здоровья в индивидуальной иерархии терминальных и
инструментальных ценностей человека, особенности мотивации в области здорового образа жизни,
а также характеризует особенности поведения в
сфере здоровья, степень приверженности человека здоровому образу жизни, особенности поведения
в случае ухудшения здоровья. Адаптивно-ресурсный компонент позволяет выявить уровень функционального резерва, состояния напряжения основных регуляторных механизмов и уровень функционирования психо-физиологических систем.
Продолжая традиции отечественной гуманистической психологии и педагогики [2, 8, 13, 16, 19],
представители нового развивающегося здоровьесберегающего научного направления [11, 12, 14]
главной задачей психолого-педагогической науки
считают разностороннее совершенствование человека в гармоничном балансе души и тела: сохранение, укрепление и развитие духовной, психической, соматической составляющих здоровья.
Сегодня образовательные учреждения должны
обучать здоровью, вырабатывать единый подход
к решению вопросов формирования, сохранения и
укрепления здоровья, основанный на научном обосновании оздоровительного, воспитательно-образовательного процесса, организованного с учетом
индивидуальных психологических, морфофизиологических, половых и возрастных адаптивных
особенностей и возможностей детей, учащейся молодежи, социально-гигиенической, санитарно-эпидемиологической обстановки, в которой находятся образовательные учреждения,
другими словами – способствовать созданию здоровьесберегающей среды с учетом показателей
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физического, психического и социального здоровья и адаптации.
Исходя из этих составляющих здоровьесберегающую образовательную среду можно определить как совокупность социально-гигиенических, физиологических и психолого-педагогических условий, которые необходимо создать для
реализации адаптивных возможностей индивида, сохранения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся, воспитанников
и педагогов и гармоничного развития личности.
Среди деятельностных компонентов здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении следует выделить:
а) управленческую деятельность, призванная управлять процессом создания и совершенствования здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях различного типа на
основе программно-целевого планирования;
б) организационную деятельность, которая
направлена на реализацию здоровьесберегающей деятельности с целью сохранения и развития здоровья школьников на основе использования валеологических центров в образовательных учреждениях различного уровня и типа;
в) образовательную деятельность, которая
обеспечивает непрерывность образования по
вопросам формирования, укрепления и сохранения здоровья субъектов образовательного
процесса;
г) оздоровительно-профилактическую деятельность, которая регулирует и совершенствует педагогическую модель здоровьесберегающей среды в системе образования.
Внедрение в практику образования системы
здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих
технологий предполагает, прежде всего, обеспечение содержания воспитательно-образовательного процесса личностным, интеллектуальным
и адаптационно-приспособительным возможностям учащихся с учетом индивидуально-типологических особенностей организма, «критических»
(сенситивных) периодов онтогенеза.
В Кузбассе интенсивно и целенаправленно при
поддержке областной и муниципальных администраций в течение ряда лет развивается валеологическое (здоровьесберегающее) движение, основанное на строго научном подходе к проблемам
формирования, сохранения и укрепления здоровья.
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В Кемеровском государственном университете и
его филиалах, Кемеровском областном психологовалеологическом центре ДО АКО, Кузбасском региональном институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования, Кузбасской государственной педагогической академии,
Институте комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН, Институте повышения
квалификации г. Новокузнецка апробирован целый
комплекс научных и практических разработок, целевым назначением которых является здравоцентристская парадигма, направленная на сохранение
интеллектуального, психического и физического
здоровья на всех этапах образования.
В соответствии с реализацией региональной программы развития системы образования Кемеровской области (на 1996–2003 гг.) авторским коллективом Кемеровского государственного университета совместно с вышеуказанными учебными и
научными подразделениями Кузбасса разработана и внедрена в различные образовательные учреждения Кузбасса (78 дошкольных, школьных
образовательных учреждений, вузов, ИПК) и ряда
других регионов РФ (Томская область, Алтайский
край) модель центра научных основ здоровья и
развития, предусматривающая использование
средств и методов социально-педагогической,
психологической, медико-физиологической диагностики, прогноза, профилактики и реабилитации на довузовском, вузовском и послевузовском этапах образования.
В предложенной модели реализуется комплекс
автоматизированных программно-технических
средств, позволяющий на базе персональных компьютеров оценить уровень физического, психоэмоционального состояния, функционального резерва организма; определить «факторы риска», выделить роль социально-педагогических, медикобиологических и психофизиологических факторов
в адаптации к факторам воспитательно-образовательной среды, осуществить мониторинг
состояния здоровья, работоспособности и утомления детей, учащихся и педагогов с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей, решать вопросы дифференциального обучения, выбора способов коррекции дезадаптивных состояний, функциональных нарушений.
Практика работы центров содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников
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свидетельствует о том, что на данном этапе развития образования города, как и региона в целом,
они могут приобрести статус социальных сервисных служб, обеспечивающих интеграцию специалистов различного профиля (физиологов, психологов, медиков, педагогов) в целях комплексного
обеспечения формирования, сохранения и укрепления психического, физического и нравственного
здоровья за счет:
- создания системы медико-физиологического
мониторинга и коррекции состояния здоровья;
- превращения урока физической культуры в
предмет гуманитарного цикла;
- создания системы консультативной диагностической помощи и раннего прогнозирования трудностей адаптации к школе, деятельности; реализации потенциальных возможностей личности и организма в подростковом и
юношеском возрасте за счет профессионального самоопределения;
- создания адаптивной образовательной среды для детей;
- организации режима труда и отдыха педагога;
- повышения уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, создания системы квалифицированной помощи для детей и их родителей.
Благодаря деятельности центров содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников в
Кемеровской области более 50 образовательных
учреждений работают по разработанной в области
региональной модели «Школа здоровья», приблизительно 680 образовательных учреждений Кузбасса используют в своей деятельности элементы модели «Школы здоровья». Исследователями проведена оценка эффективности использования здоровьесберегающих технологий и оздоровительных
мероприятий.
Реализация целевых программ по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни
предполагает необходимость развития здоровьесберегающей социально-педагогической системы,
основанной на системно-деятельностном и онтогенетическом подходах, которые могут существенно повысить эффективность региональной
и муниципальной научно-педагогической политики в области формирования, сохранения и развития здоровья всех участников воспитательно-
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образовательного процесса посредством создания педагогических основ управления здоровьесберегающей образовательной средой на уровне
как отдельных образовательных учреждений,
так и муниципальной системы образования.
Стержневым условием идеи управления качеством здоровьесберегающей образовательной среды является эффективная система психологопедагогического и медико-физиологического мониторинга, ориентированного на систематическую
диагностику и оценку конечных результатов здоровьесбережения в процессе образовательной деятельности.
Учеными Кузбасса совместно с учеными других сибирских регионов разработана методика комплексного мониторинга состояния здоровья и
адаптации субъектов образовательного процесса,
которая предполагает выделение следующих разделов: социально-гигиенический мониторинг показателей общественного здоровья, социальное здоровье, психологическое здоровье, соматическое
здоровье индивида, психолого-педагогическое и
физиологическое сопровождение образовательного процесса, которые суммарно обеспечиваются
специализированными органами здравоохранения,
врачом-педиатром, врачом-неврологом, психологом, физиологом, педагогом-валеологом (табл.1).
В качестве индикаторов результативности предложена разработанная в регионе система критериев, позволяющих количественно оценить улучшение и повышение уровня индивидуального здоровья, включающая блоки социального, психологического, физического здоровья и параметры, характеризующие качество воспитательно-образовательного процесса, в том числе:
- количество учащихся, воспитанников, отказавшихся от вредных привычек;
- количество случаев снижения девиантного
поведения;
- количество учащихся (%), снизивших уровень
тревожности, эмоционального напряжения;
- количество учащихся со сформированными
мотивациями на здоровый образ жизни (ЗОЖ);
- увеличение количества учащихся и воспитанников со средним и высоким уровнем когнитивных
и нейродинамических показателей;
- увеличение количества учащихся и воспитанников со средним и высоким уровнем физической
подготовки;
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Таблица 1
Содержание мониторинга состояния здоровья и адаптации детей
в образовательных учреждениях
Компоненты здоровья

Показатели здоровья
1. Социальное здоровье
 состав семьи (полная, неполная, многодетная
и т.д.)
1.1. Социальный статус семьи
 уровень материального обеспечения семьи
 степень социальной адаптации
 наличие (отсутствие) девиаций
1.2. Особенности поведения
 употребление (неупотребление) ПАВ
2. Психологическое здоровье
 специфика ценностных ориентаций
 характер мотивации
 акцентуации характера
2.1. Особенности развития личности
 уровень субъективного контроля
(интернальность)
 уровень развития когнитивных функций
2.2. Развитие произвольной психики
(память,
внимание, мышление)
 уровень тревожности
2.3. Психоэмоциональное состояние
 уровень стрессоустойчивости
 степень эмоционального дискомфорта
 сила нервных процессов
 подвижность нервных процессов
 уравновешенность нервных процессов
2.4. Психофизиологические
 лабильность нервной системы
особенности
 скорость сенсомоторной реакции
 функциональная асимметрия мозга (общая,
моторная, сенсорная)
3. Физическое здоровье
 темпы роста
3.1.Физическое развитие
 гармоничность
 осанка
 уровень развития физических качеств (сила,
3.2.Физическая подготовленность
выносливость, скорость, координация,
гибкость)
3.3.Функциональное состояние
 уровень функциональных резервов
организма
 степень напряжения регуляторных систем
3.4. Неспецифическая резистентность
 кратность острых заболеваний и обострений
организма
хронических патологий
 наличие (отсутствие) болезни
3.5. Заболеваемость
 степень компенсации хронических заболеваний
4. Педагогические аспекты здоровья
4.1.Компетентность в вопросах
 уровень знаний и представлений о ЗОЖ
культуры здоровья
4.2.Овладение учебной программой
 успеваемость по основным предметам
 биологическая зрелость
4.3.Готовность к обучению в школе
 уровень психолого-педагогической готовности
4.4.Готовность к углубленному
изучению предметов профильного
 комплекс психофизиологических показателей
цикла
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- увеличение количества учащихся и воспитанников с гармоничным физическим развитием, правильной осанкой и снижения – с плоскостопием;
- увеличение количества учащихся с основной
группой по физической культуре;
- увеличение количества учащихся с 1-й группой здоровья и снижение со 2-й и 3-й группами;
- увеличение числа учащихся с удовлетворительной адаптацией, уменьшение количества
школьников с неудовлетворительной адаптацией и
срывом адаптации (в %);
- повышение уровня культуры и здоровья (формирование знаний и умений о ЗОЖ);
- повышение успеваемости и школьной активности.
Процесс мониторинга здоровья и адаптации детей, подростков, учащейся молодежи и педагогов,
осуществляемый в рамках территориальных и региональной целевой программы «Образование и здоровье», служит основой сотрудничества органов

2007

образования, здравоохранения, социальной защиты,
общественности, школы, вузов, родителей, фискальных органов для реализации задач по формированию, сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса.
Опыт использования программно-целевого обеспечения здоровьесберегающей деятельности на
уровне отдельных образовательных учреждений
различного вида и типа, региональной системы образования в Кузбассе, убедительно свидетельствует о необходимости формирования социальноадаптированной образовательной среды, позволяющей в совокупности и комплексно решать
проблему сохранения и укрепления соматического, психического и физического здоровья, социализации личности на основе интеграции
психолого-педагогических и медико-физиологических подходов с учетом реализации системного, онтогенетического и деятельностного
принципов (рис. 1).

ПРИНЦИПЫ
Системный, онтогенетический, деятельностный
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
управленческий

организационный

образовывающий

оздоровительнопрофилактический

Программно-целевое обеспечение реализации комплекса
здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях
различного уровня и вида

медикогигиенических

физкультурнооздоровительных

экологических
здоровьесберегающих

технологического
обеспечения
жизнедеятельности

здоровьесберегающих
образовательных

Механизм оценки эффективности здоровьесберегающих подходов

Комплексный мониторинг показателей адаптации и здоровья в течение
учебного года

Параметры психологического и
физического здоровья

Параметры социализации
личности

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сохранение и укрепление здоровья субъектов воспитательнообразовательного процесса, формирование социальноадаптированной и гармонически развитой личности
Рис. 1. Формирование здоровьесберегающей и социально-адаптированной образовательной среды
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Вместе с тем реализация подобных программ
возможна при наличии квалифицированных кадров
(педагогов, психологов, физиологов, медицинских
работников, социологов), оснащение набором диагностических и коррекционных методов и оборудования. В целях создания стандартизированных
шкал, используемых для описания отклонений показателей психического и физического развития,
функционального состояния органов, систем органов и организма в целом, выявления «факторов риска», необходимо использовать автоматизированные
программно-технические средства диагностики и
валеометрии, приобретение которых образовательными учреждениями региона предусмотрено в областной и муниципальных программах, направленных на сохранение, укрепление, развитие здоровья
учащихся, педагогов.
Практика внедрения здоровьесберегающих технологий в систему образования Кемеровской области убедительно свидетельствует о необходимости создания в каждом муниципальном образовании целостной территориальной программы,
которая ориентировала бы каждый район, город и
каждое образовательное учреждение на решение
(реализацию) формирования целостной здоровьесберегающей среды и социально-педагогического
пространства в рамках трёх основных проблем:
создание условий, способствующих сохранению
и укреплению здоровья в образовательных учреждениях; организацию и проведение межведомственных мероприятий по охране и укреплению
здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса; обеспечение непрерывного образования педагогов и учащихся по вопросам формирования, сохранения, укрепления физического,
психического и социального здоровья.
Научной основой при выполнении программы
явилось понимание того, что наука о здоровье
базируется на накопленных знаниях в области
морфологии, генетики, физиологии, психологии, биохимии, биофизики, экологии, культуры человека и
педагогики по проблемам социально-психологической и медико-биологической адаптации. Эти науки
в совокупности определяют понимание механизмов
формирования, укрепления и сохранения здоровья,
реализации и восстановления функциональных резервов организма; механизмов, обеспечивающих
устойчивость, надёжность развертывания, оптимальность реализации биологических, психических

16

№4

2007

и социальных функций индивида в онтогенезе, в
конкретных условиях его жизнедеятельности, позволяют формировать мотивацию на здоровье, здоровый образ жизни.
Выполнение программы «Образование и здоровье» в каждой территории стало возможным благодаря осуществлению следующих принципов:
- программа реализовывалась через систему
управления образовательными учреждениями;
- для осуществления модернизации структуры
управления был создан Координационный совет
по здоровьесберегающим подходам участников
образовательного процесса, в который вошли медицинские работники, педагоги, психологи, работники УВД, наркоконтроля, прокуратуры и др.; организован Центр психолого-медико-социального сопровождения и центры здоровья на базе образовательных учреждений;
- в образовательных учреждениях были выделены и оборудованы помещения для оздоровительных и коррекционных мероприятий, тренажерные
залы, комнаты психологической разгрузки, и т. д.;
укреплялась материальная база образовательных
учреждений диагностическими программно-техническими средствами и др.;
- в режим дня образовательных учреждений вводились три урока физической культуры, динамические перемены, уроки культуры здоровья; менялась структура урока: реализовывалась подвижная модель; приобреталась необходимая мебель и
оборудование в образовательных учреждениях;
- специалистами Научно-методического центра и
Центра содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, педагогами образовательных учреждений разрабатывались и реализовывались целевые программы: «Дети региона», «Профилактика злоупотребления наркотиков среди подростков и молодежи», «Здоровье», «Оздоровительный бег», «Основы здорового образа жизни для 1–11-х классов»,
«Познай себя», «Культура общения», «Здоровье и
выбор профессии», «Здоровейка», «Равновесие» и др.
Программа формирования, укрепления и сохранения здоровья учащихся образовательных учреждений осуществлялась поэтапно.
Организационный этап включал:
- выделение групп здоровья;
- проведение мониторинга индивидуального здоровья и развития обучающихся;
- составление индивидуальных рекомендаций и др.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Этап коррекционно-развивающий включал:
- психопрофилактику, повышение стрессоустойчивости к факторам «риска»;
- профилактику потребления психотропных веществ;
- коррекцию невротических состояний и высокого уровня тревожности;
- развитие познавательных функций;
- воспитательно-образовательную деятельность образовательных учреждений, формирующую мотивацию на здоровье, здоровый образ
жизни;
- коррекцию нарушений физического развития
(нарушений осанки, плоскостопия, близорукости и
др.);
- профилактику простудных заболеваний, закаливание;
- рациональное питание, витаминизацию;
- оздоровление в летний период в загородной
зоне на основе реализации программы «Дети региона» и др.
Реализация содержания программно-целевого
обеспечения здоровьесберегающей среды образовательных учреждений позволила создать здоровьесберегающую инфраструктуру образовательных учреждений, организационную основу которых
составляют центры здоровья.
Другим важнейшим условием выступает использование здоровьесберегающих педагогических технологий, влияющих на формирование, укрепление и сохранение здоровья участников образовательного процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, методов и приемов обучения, ориентированных на развитие ребенка через здоровый
образ жизни.
Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса были направлены на формирование у школьников потребности в здоровье
и здоровом образе жизни. Все психолого-педагогические технологии, программы, методы ориентированы на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его
укреплению и сохранению, формированию представления о ценности здоровья, и мотивации на
ведение здорового образа жизни.
Среди здоровьесберегающих образовательных
технологий нами использовались следующие: медико-гигиенические технологии; физкультурно-
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оздоровительные технологии; экологические здоровьесберегающие технологии; технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Реализация вышеуказанных технологий в воспитательно-образовательном процессе позволила
нам объединить их в следующие блоки:
- образовательный, который включал в себя
урочную систему по дисциплинам естественнонаучного и гуманитарного циклов; разработку и реализацию вариативной части программы по физическому воспитанию; образование по выбору с учетом профильного обучения;
- психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в образовательном учреждении, включая разработку и апробацию методического материала по укреплению
и сохранению здоровья в соответствии с возрастными и индивидуально-типологическими особенностями школьников;
- оздоровительно-профилактический, состоящий из комплекса межведомственных оздоровительных мероприятий (витаминизация, экология
питьевой воды, мероприятия, направленные на
уменьшение йодо- и железодефицита и т.д.);
- физкультурно-спортивный, включающий
кружковую, спортивную и спортивно-массовую
работу;
- врачебно-педагогический и санитарно-гигиенический контроль за организацией воспитательнообразовательного процесса;
- формирование базы данных о состоянии здоровья и адаптации школьников.
Анализ результативности проведенного эксперимента позволил выделить уровни сформированности здоровьесберегающей среды образовательных учреждений:
- высокий уровень, который характеризуется
полнотой и дифференцированностью знаний учащихся о здоровье человека; устойчивостью интереса к собственному здоровью, выраженной степенью активности по овладению знаниями о формировании, укреплении и сохранении здоровья; поиском новых возможностей их применения в соответствии с требованиями будущей самостоятельной жизни и профессии; управлением целеустремленности в процессе реализации здорового образа
жизни; высоким уровнем функционального резерва и минимальной психофизиологической «стоимостью» процесса обучения;
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процессе реализации здорового образа жизни; отмечается развитие состояний неудовлетворительной психофизиологической адаптации и срыва адаптации в динамике процесса обучения.
В процессе формирующего эксперимента нам
удалось выявить позитивную динамику создания
здоровьесберегающей среды образовательных учреждений на основании вышеуказанных критериев.
Внедрение комплексных психолого-педагогических и медико-социальных подходов к проблемам профилактики употребления психоактивных
веществ позволило определить положительную
тенденцию по формированию культуры здоровья
и негативному отношению к употреблению психоактивных веществ: за исследованный период
число подростков, употребляющих табачные изделия, уменьшилось на 5 %; практически не регистрируются школьники, употребляющие наркотики (табл. 2).
Таблица 2
Данные мониторинга по изучению подверженности
детей и подростков к употреблению психоактивных веществ, %

- средний уровень определяется расширением
представлений школьников о сфере применения
знаний, умений, навыков о культуре эмоций, двигательной активности, питания, осознанием личной и
общественной значимости здоровья человека.
Вместе с тем у них отсутствует целеустремленность в процессе реализации здорового образа жизни, устойчивая мотивация к сохранению и укреплению здоровья. Для данной категории учащихся
характерны наличие индивидуальных факторов «риска» и высокая степень напряжения ведущих механизмов регуляции психофизиологических функций;
- низкий уровень проявляется в наличии у
школьников негативных социально-психологических
факторов, оказывающих повреждающее влияние на
здоровье индивида; у школьников отсутствует устойчивая мотивация к укреплению и сохранению
здоровья; не наблюдается волевых усилий, направленных на преодоление имеющихся затруднений в

Годы

Показатель

2002

2003

2004

2006

Имеют опыт употребления
49,3
44,9
44,6
43,8
табачных изделий
Имеют опыт употребления
4,2
2,2
1,8
1,6
токсических веществ
Имеют опыт употребления
1
0,4
0
0
наркотических веществ
Результаты нашей экспериментальной деятельЗначимым показателем создания здоровьесбености указали на статистически значимый рост регающей среды является увеличение за 6 лет почисла образовательных учреждений с высоким чти в 3 раза числа образовательных учреждений,
уровнем сформированности здоровьесберегающей использующих здоровьесберегающие технологии в
среды и уменьшение на 25 % числа образователь- воспитательно-образовательном процессе – соотных учреждений с низким уровнем сформирован- ветственно с 29,7 % в 2000 г. до 81,2 % в 2006 г.
%
ности здоровьесберегающей среды (рис. 2).
(рис. 3).
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Рис. 2. Динамика изменений уровня сформированности здоровьесберегающей среды образовательных учреждений
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Рис. 3. Динамика роста числа образовательных учреждений, использующих здоровьесберегающие
технологии в воспитательно-образовательном процессе, за 2000–2006 гг.

Полученные результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что процесс создания здоровьесберегающей образовательной
среды будет результативным, если учитываются
социальные, психолого-физиологические, организационно-педагогические, управленческие факторы
образовательного процесса; разработано программно-целевое обеспечение, позволяющее использовать комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий, направленных на формирование, укрепление и сохранение здоровья участников
воспитательно-образовательного процесса.
Abstract
Obtained results have confirm our earlier proposed
hypothesis which states that the process of creation of
educational health preserve environment is fruitful if
social, psychophysiological, pedagogical and
administrative factors are considered. Firmware, allowing
to use the complex of health preserve educational
techniques has been worked out.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ

УДК 34.41.01
Ю.В. КОСЕНКО, А.М. МЕНДЖЕРИЦКИЙ,
Г.В. КАРАНТЫШ
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ
И ИНГИБИТОРА ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ
NO-СИНТАЗЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В МОЗГЕ У КРЫС ПРИ ОККЛЮЗИИ
СОННЫХ АРТЕРИЙ

Реферат
Проведено исследование влияния предварительного введения ингибитора индуцибельной NO-синтазы (AR-R 17477) перед двусторонней окклюзией
сонных артерий на показатели свободнорадикальных процессов в структурах мозга крыс с разным
латеральным профилем. Установлено, что при окклюзии сонных артерий наиболее выраженное накопление ТБК-реактивных продуктов происходит в правом полушарии у животных с разным латеральным
профилем. В условиях введения AR-R 17477 перед
окклюзией сонных артерий у крыс с право- или

20

леволатеральным профилем снижение накопления
продукта переокисления происходит благодаря формированию различной стратегии адаптации антиоксидантной системы защиты.

Известно, что нарушения мозгового кровообращения сопровождаются интенсификацией процессов свободнорадикального окисления, причем
одну из ведущих ролей в данном ответе организма играет активация индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) [20]. Другой эволюционно древней системой, отвечающей за устойчивость организма к стрессу, является функциональная межполушарная асимметрия мозга [14].
Несмотря на то что работ, связанных с изучением системы свободнорадикального окисления и функциональной межполушарной асимметрии, достаточно много [2, 12, 13, 18, 20], до сих
пор не до конца изучены вопросы, касающиеся
их взаимосвязи при патологических состояниях,
в том числе при нарушениях мозгового кровообращения.
Целью нашей работы явилось исследование влияния функциональной межполушарной асимметрии
и ингибитора iNOS (AR-R 17477) на показатели свободнорадикального окисления в условиях нарушения мозгового кровообращения.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Материалы и методы
Исследование проводили на 80 крысах-самцах
линии Вистар, массой 200–250 г. С целью развития
у животных ишемических и реперфузионных повреждений использовали модель двусторонней окклюзии сонных артерий (СА) [19] в условиях тиопенталового наркоза. Латеральный профиль (ЛП)
животных определяли в Y-образном лабиринте [5].
Животных разделяли на следующие группы:
группа 1 – ложнооперированные крысы с право(ПЛП) (n=8) и леволатеральным профилем (ЛЛП)
(n=8); группа 2 – животные с ПЛП (n=8) и ЛЛП
(n=8) моделировали 3-минутную окклюзию СА со
стороны недоминирующего полушария и 24-часовую окклюзию СА со стороны доминирующего
полушария; группа 3 – животные с ПЛП (n=8) и
ЛЛП (n=8), которым проводили 3-минутную окклюзию СА со стороны доминирующего полушария и 24-часовую окклюзию СА со стороны недоминирующего полушария; группа 4 – животные с ПЛП (n=8) и ЛЛП (n=8), которым вводили
ингибитор iNOS (AR-R 17477) в дозе 30 мг/кг веса
за 1 час до 3-минутной окклюзии СА со стороны
недоминирующего полушария и 24-часовой окклюзии СА со стороны доминирующего полушария;
группа 5 – животные с ПЛП (n=8) и ЛЛП (n=8),
которым вводили ингибитор iNOS в дозе 30 мг/кг
веса за 1 час до 3-минутной окклюзии СА со стороны доминирующего полушария и 24-часовой
окклюзии СА со стороны недоминирующего полушария.
Через 1 сутки после операции животных декапитировали, на льду выделяли кору правого и левого полушарий, правые и левые стволовые структуры, где определяли уровень вторичных продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой
(ТБКРП) [1], активность глутатионпероксидазы
(ГПО) [16], глутатион-S-трансферазы (ГТ) [9] и
содержание восстановленного глутатиона (ВГ) [15].
Для оценки перестройки межполушарных взаимоотношений функциональной системы свободнорадикального окисления вычислялся коэффициент
асимметрии – разница показателей между корой
правого и левого полушарий: Д =(Fd-Fs).
Результаты обработаны статистически и определены достоверности различий между группами с
использованием критерия Вилкоксона по программе Statistica 5.5.
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Результаты исследования и их обсуждение
После окклюзии сонных артерий у крыс с разным ЛП происходило накопление ТБКРП в правом полушарии мозга в трех группах животных
(за исключением 2-й группы крыс с ЛЛП). Поэтому наблюдалось увеличение значения Д
ТБКРП. Это является отражением того, что правая гемисфера коры обладает меньшими компенсаторными возможностями к окислительному
стрессу, что согласуется с данными литературы
[4]. После предварительного введения ингибитора
iNOS крысам перед окклюзией СА содержание
ТБКРП и показатель Д ТБКРП в мозге достоверно не отличались от контрольных значений. Следовательно, вне зависимости от ЛП профиля животных ингибитор iNOS способствует снижению влияния окклюзии СА на накопление уровня ТБКРП и,
в первую очередь, в правом полушарии (рис.1).
В условиях двусторонней окклюзии СА в мозге
крыс с разным ЛП наблюдалось снижение уровня
ВГ. Это может быть связано с развитием следующих процессов, наблюдаемых на фоне ишемии. Вопервых, окисление пероксинитритом ВГ инициирует ряд реакций, приводящих к снижению уровня
внутриклеточного ВГ. Кроме того, взаимодействие
ВГ с пероксинитритом приводит к образованию
тиильных радикалов глутатиона, в результате чего
ВГ из антиоксиданта превращается в прооксидант
[17]. Во-вторых, на фоне развития ишемии наблюдается также снижение уровня и окисленного глутатиона [21]. Следовательно, истощение содержания ВГ в мозге при нарушениях мозгового кровообращения обусловлено не потреблением ВГ в перекисных реакциях с образованием окисленного глутатиона, а превращением глутатиона в цистеин, формированием смешанных дисульфидов или уменьшением синтеза восстановленного глутатиона на фоне
дефицита энергии [3]. Под влиянием AR–R 17477
происходило увеличение уровня ВГ, за исключением коры больших полушарий у правополушарных
окклюзированных крыс. Повышение концентрации
ВГ в мозге крыс 4-й и 5-й групп является благоприятным изменением в условиях ишемического воздействия, поскольку ВГ функционирует на трех линиях ферментативной антиоксидантной защиты (восстановление Н2О2, гидроперекисей полиненасыщенных жирных кислот и обезвреживание вторичных
метаболитов окислительной модификации) [7].
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Рис. 1. Коэффициент асимметрии содержания продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой в коре больших
полушарий у крыс с разным латеральным профилем: ПЛП – крысы с праволатеральным профилем; ЛЛП – крысы с
леволатеральным профилем; 1–5 – группы животных (см. методы исследования); ***p<0,001 по сравнению с контролем;
** p<0,01 по сравнению с контролем

Кроме того, у животных с разным ЛП была установлена различная реакция ферментов глутатионовой системы на двустороннюю окклюзию СА.
У правополушарных животных во всех структурах
мозга происходило увеличение активности ГТ (рис.
2, 3) на фоне снижения активности ГПО (таблица).
По всей видимости, у крыс с ПЛП продукты свободнорадикального окисления нарушают синтез
ГПО в эндоплазматическом ретикулуме. Такие
изменения могут происходить в результате развития энергетического дефицита при ишемических
повреждениях мозга, что было продемонстрировано
в наших предыдущих исследованиях [10]. Вторым
предполагаемым механизмом снижения активности ГПО у правополушарных животных является
ингибирование данного фермента глутатионовыми
конъюгатами перекисных метаболитов, накапливающихся в ходе реакций, катализируемых ГТ [6].
У крыс с ЛЛП наблюдалась обратная зависимость – снижение активности ГТ (рис. 2, 3) сопровождалось увеличением активности ГПО в структурах мозга (за исключением коры правого полушария 3-й группы животных) относительно контроля (таблица). Возможно, это связано с тем, что
ГТ ингибируется продуктами фосфолипазного гидролиза [8], условия для которых создаются при ишемии (ацидоз, выход ионов Са2+ и т.д.). Вследствие
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этого происходит накопление свободных жирных
кислот, к действию которых ГПО достаточно устойчива [11]. Таким образом, у крыс с ЛЛП наблюдается подавление активности ГТ и включение в процесс детоксикации липоперекисей ГПО.
Под влиянием AR-R 17477 наблюдалось снижение активности ГТ в мозге крыс с ПЛП по сравнению со 2-й и 3-й группами (за исключением коры
правого полушария и правых стволовых структур
мозга у животных 5-й группы). В то же время у
окклюзированных крыс с ЛЛП под влиянием ингибитора iNOS активность ГТ увеличивалась относительно соответствующей окклюзии СА без предварительного введения AR-R 17477 (рис.2, 3).
Интересно отметить, что у левополушарных
крыс 4-q группы происходило снижение активности ГПО относительно 2-й группы левополушарных
крыс. Поскольку ГПО обладает пероксинитритредуктазной активностью, то, возможно, выявленное действие препарата связано с уменьшением содержания ONOO- в мозге левополушарных крыс 4-й группы, что в свою очередь обусловливает предотвращение реакций переокисления и нитрования, в которые активно вступает пероксинитрит (таблица). Значения активности
ГПО в мозге у крыс с разным ЛП отражены в
таблице.
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Рис. 2. Изменение активности ГТ в мозге у крыс разного латерального профиля в условиях 3-минутной окклюзии
сонных артерий со стороны недоминирующего полушария и 24-часовой окклюзии сонных артерий со стороны
доминирующего полушария (в % от контроля): 1 – правая кора больших полушарий; 2 – левая кора больших полушарий;
3 – правые стволовые структуры; 4 – левые стволовые структуры. ПЛП – крысы с праволатеральным профилем;
ЛЛП – крысы с леволатеральным профилем. *p<0,05 по сравнению с контролем
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Рис. 3. Изменение активности ГТ в мозге у крыс разного латерального профиля в условиях 3-минутной окклюзии
сонных артерий со стороны доминирующего полушария и 24-часовой окклюзии сонных артерий со стороны недоминирующего полушария (в % от контроля): Обозначения те же, что и на рис. 2

23

ВАЛЕОЛОГИЯ

№4

2007

Активность глутатионпероксидазы в мозге у крыс с разным латеральным профилем

Группа
1-я группа
правополушарных
крыс
1-я группа
левополушарных
крыс
2-я группа
правополушарных
крыс
2-я группа
левополушарных
крыс
3-я группа
правополушарных
крыс
3-я группа
левополушарных
крыс
4-я группа
правополушарных
крыс
4-я группа
левополушарных
крыс
5-я группа
правополушарных
крыс
5-я группа
левополушарных
крыс

Правая кора
больших
полушарий

Левая кора
больших
полушарий

Правые стволовые
структуры

Левые стволовые
структуры

46,29±1,40

60,99±1,74

80,15±2,76

77,26±2,09

43,13±1,54

19,50±0,57

43,27±1,24

43,24±1,17

19,76±0,66*

30,15±1,08*

33,55±1,16*

32,52±1,05*

121,22±3,79**

82,60±3,18**

245,38±9,09**

86,90±3,10*

19,11±0,66*

22,09±0,85*

27,96±0,87*

27,53±0,86*

28,34±0,98*

50,78±1,54**

54,40±1,81*

53,20±1,57*

31,76±0,96*

30,23±1,00*

38,64±1,10*

105,48±3,30*

90,81±3,13*

42,04±1,31*

67,49±2,60*

40,53±1,23

20,24±0,58*

24,34±0,68*

142,12±5,08*

30,15±1,04*

29,08±0,88*

47,04±1,47**

49,43±1,60*

24,13±0,89*

*p<0,05 по сравнению с контролем, **p<0,01 по сравнению с контролем.

Выводы
1. У животных с право- и леволатеральным профилем установлена различная реакция ферментов
глутатионовой системы на двустороннюю окклюзию сонных артерий.
2. Кора правого полушария обладает меньшими компенсаторными возможностями к окислительному стрессу, вследствие увеличения показателя коэффициента асимметрии вторичных продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой.
3. Предварительное введение AR-R 17477 перед окклюзией сонных артерий способствует предотвращению накопления продуктов, реагирующих
с тиобарбитуровой кислотой, за счет формиро-
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вания различной стратегии антиокислительной защиты мозга у крыс с право- и леволатеральным
профилем.
Abstract
The research of preliminary introduction of an
inhibitor NO-synthase (AR-R 17477) influence before
the bilateral occlusion of the carotid arteries was
conducted on the free-radicals processes“ parameters in
brain structure of rats with different lateral profiles. It
was fixed that under the occlusion of the carotid arteries,
the most expressed accumulation of TBA-reactive products
descended in the right hemisphere. Under the conditions
of AR-R 17477 introduction before an occlusion of the
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carotid arteries at the rats with right- and left-lateral
profile, the drop in a product of peroxidation accumulation
reveals due to the formation different strategy of
antioxidant protection system.
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Реферат
Проведено исследование влияния систематических физических нагрузок на психофизиологические
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параметры здоровых юношей. Выявлены особенности показателей вариабельности сердечного ритма
в цикле бодрствование – сон, дыхательных проб, артериального давления, биологического возраста и психометрических показателей обследованных по сравнению с соответствующей контрольной группой.

Введение
Двигательная активность является одним из
ведущих факторов, необходимых для нормальной
жизнедеятельности организма и для противостояния стрессу [3]. Многочисленные исследования
указывают на высокую эффективность физической
тренировки человека как метода, значительно расширяющего функциональные возможности организма [7]. Анализ литературных данных свидетельствует о наличии достаточно большого количества
публикаций, посвященных исследованию влияния
двигательной активности и тренировки на различные психофизиологические параметры организма,
отличающихся, однако, неоднозначностью результатов. В частности, доказано, что показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) в значительной степени обусловлены уровнем повседневной физической активности обследуемых. Известно, что
показатели ВСР у тренированных лиц достоверно
выше, чем у нетренированных как в период бодрствования, так и в период сна [8, 11, 13, 18], особенно в области дыхательных волн [16, 19]. Однако, по
данным M.J. Janssen, J. de Bie, C.A. Swenne с соавторами [14], различия ВСР между тренированными и нетренированными обследуемыми проявлялись только в положении «лежа», в то время как
при обычной деятельности достоверных различий
не наблюдалось. Кроме того, имеются данные, согласно которым тренированные лица отличаются от
нетренированных по временным показателям ВСР
и не отличаются по спектральным [22]. Согласно
F. Pigozzi, A. Alabiso, A. Parisi с соавторами [21],
нормированные мощности кардиоритма в области
медленных и дыхательных волн (LFn, HFn соответственно) не отличались достоверно между
спортсменами и неспортсменами.
Принципиально новые возможности в области
изучения ВСР появились с применением метода
пролонгированной регистрации сердечного ритма –
холтеровского мониторирования (ХМ) [12, 20]. Данный метод позволяет исследовать циркадную динамику ВСР и ЧСС обследуемых в условиях их
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повседневной деятельности. Это позволяет избежать ошибок, связанных с влиянием условий лабораторного обследования на вегетативный баланс
организма [4, 21].
Противоречивы также данные об изменениях
других физиологических параметров организма, в
частности, показателей артериального давления:
согласно одним литературным данным, показатели систолического и диастолического артериального давления (АД) у профессиональных спортсменов – представителей аэробных видов спорта ниже,
чем у нетренированных лиц [15, 26]. Однако есть
также данные о том, что аэробные упражнения
меньшей интенсивности (непрофессиональные
спортсмены) не приводили к значимому снижению
АД [24].
Целью нашего исследования являлось изучение
влияния систематических физических упражнений
на психофизиологические показатели здоровых
юношей.
Методика
В исследовании приняли участие 95 юношей в
возрасте от 18 до 25 лет, не имевших сердечнососудистых патологий и существенных жалоб на
состояние здоровья, что было подтверждено результатами комплексного валеологического обследования. Средний возраст обследуемых составил
21,4 года. Обследуемую группу (тренированные)
составляли курсанты четвертого и пятого курсов
Ростовского военного института ракетных войск,
систематически (в среднем 1,5-2,0 часа в день)
занимавшихся физическими упражнениями – 51
человек. Контрольную группу (нетренированные, 44
человека) составляли студенты Южного федерального университета, не имевшие в режиме дня систематических физических нагрузок.
Суточное мониторирование осуществлялось с
помощью холтеровского монитора «КардиоР»
(НПП «Мульти - C», г. Ростов-на-Дону) в двух стандартных грудных отведениях - V2 и V5 (частота
оцифровки сигнала прибора – 200 Гц). При прохождении суточного мониторирования обследуемые
фиксировали в дневнике характер своей деятельности в течение суток, воздерживались от интенсивных физических нагрузок, приема алкоголя, лекарственных средств и т.д. Анализ ВСР проводился для непрерывного ряда пятиминутных отрезков
24-часовой записи ЭКГ. Затем все исследуемые
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показатели ВСР усреднялись раздельно для периодов бодрствования и сна.
При анализе ВСР рассчитывались следующие
показатели: MNN – среднее значение нормальных
R-R интервалов (NN) (мс); SDNN стандартное –
отклонение NN интервалов (мс); RMSSD – квадратный корень из суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов NN (мс);
pNN 50 – процент количества пар последовательных интервалов NN, различающихся более чем на
50 мс от общего количества NN исследуемого временного интервала; мода Мо – наиболее часто
встречающееся значение кардиоинтервала (мс);
амплитуда моды АМо – отношение количества
кардиоинтервалов со значением моды к общему
количеству кардиоинтервалов (%); вариационный
размах ВР – разница между самым коротким и
самым длинным кардиоинтервалом в анализируемом отрезке записи (мс); индекс напряжения регуляторных систем по Баевскому (ИН = АМо/
(2*Мо*ВР)); VLF – мощность спектра NN интервалов в диапазоне очень низких частот (< 0,04 Гц)
(мс2); LF – мощность спектра в диапазоне низких
частот (0,04 – 0,15Гц) (мс2) HF – мощность спектра в диапазоне высоких частот (0,15 – 0,4 Гц) (мс2)
[5]. Кроме этого рассчитывались циркадные индексы (ЦИ) показателей ВСР (значение показателя в
период бодрствования/значение показателя в период сна) [4].
Измерение артериального давления проводилось
в положении обследуемого «сидя» аускультативным способом по Н.С. Короткову при помощи сфигмоманометра. Определялось систолическое и диастолическое давление. Давление измерялось
дважды. Для расчетов брались наименьшие значения АД.
Проба Штанге проводилась без предварительной гипервентиляции и представляла собой задержку дыхания на вдохе глубиной примерно 80 % от
ЖЕЛ. Проба Генчи выполнялась на выдохе, после
пятиминутного отдыха. Показатель жизненной
емкости легких (ЖЕЛ) определялся методом сухой спирометрии. Определение биологического возраста по В.Т. Войтенко производилось при помощи
персонального компьютера с учетом систолического и диастолического артериального давления,
времени статической балансировки на одной ноге,
самооценки состояния здоровья, времени задержки дыхания на вдохе и выдохе, ЖЕЛ.
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Психометрическое обследование проводилось с
использованием АРМ психофизиолога «Валеоскан-2» (УНИИВ ЮФУ). Испытуемым давалась
стандартная инструкция и предоставлялась возможность сделать пробные тренировочные попытки. В наших исследованиях использовались следующие психометрические показатели: время зрительно- и аудиомоторных реакций (простой и с выбором), теппинг-тест (максимальная частота движений, выполняемых кистью руки), хронометрический показатель силы нервных процессов.
Статистический анализ экспериментальных данных производился в отсроченном режиме с помощью программных пакетов Statistica 5.0. и Excel
2003 (11.5612.5606). При использовании t-критерия
Стьюдента различия полагали статистически значимыми при уровне p ≤ 0,05. При значении
0,05 ≤ p ≤ 0,1 констатировалось наличие различий на уровне жестких трендов.
Результаты
Результаты анализа показателей ВСР в сравниваемых группах представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в период бодрствования у
тренированных юношей был достоверно более низкий ИН, более высокие значения показателей MNN,
VLF, LF и, в особенности, HF по сравнению с контрольной группой. В период сна у юношей с разной
степенью физической тренированности достоверные различия между показателями существенно
снижались и в большинстве случаев исчезали. Из
всех спектральных показателей наибольшие изменения в цикле «бодрствование – сон» наблюдались
в области дыхательных волн (HF).
У тренированных юношей циркадный индекс
вариационного размаха (1,07), ЦИ очень низкочастотных волн (0,73) был достоверно больше, чем
у нетренированных (0,93 и 0,59 соответственно).
ЦИ медленных и дыхательных волн также были
выше у тренированных юношей (различия на уровне тренда).
При исследовании суточной динамики показателей ВСР у лиц разной физической тренированности было установлено, что в период сна ИН у тренированных был выше, чем у нетренированных.
Спектральная мощность кардиоритма во всех диапазонах увеличивалась от начала засыпания и достигала максимума перед пробуждением (спектры максимальны при переходных состояниях). Показатели
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MNN между группами с разной тренированностью
в течение суток различались достоверно, за исключением времени пробуждения (6-7 часов утра).

2007

На рис. 1–3 представлены графики динамики
показателей ВСР у тренированных и нетренированных юношей в течение суток.

Таблица 1
Различия показателей вариабельности сердечного ритма в цикле «бодрствование-сон» в
зависимости от физической тренированности
Группа

N

Состоя- Мо, Амо, Вр, ИН,
ние
мс
мс
мс
у.е.
0.78 31.3 0.49 55.4
Бодрст.
±0.01 ±0.8 ±0.01 ±3.3

Юноши
тренирован- 51
ные

ЦИ
Бодрст.
Юноши
нетренированные

44

сон
ЦИ

LF,

HF,

мс2

мс2

мс
788

у.е.
84.2

у.е.
48.4

50 %
23.1 3749 1591

мс2
942

±10

±3.1

±3.1

±1.4

±277 ±123

±164

51.2

1106

105.5

86.8

50.2

5519 2159

2240

±0.01 ±1.1 ±0.01 ±5.3

±17.8

±3.9

±5.1

±2.3

±395 ±180

±279

0.72

0.72

0.82

0.59

0.51

0.73

0.48

±0.01 ±0.04 ±0.03 ±0.13 ±0.01

±0.03

±0.03

±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.06

0.74

1.09

Сон

MNN, SDNN,RMSSD, рNN, VLF,

33.5

0.47

0.98

1.07

34.9

0.44

1.44

0.83

77.0

737

70.9

36.4

16.5

2561 1247

493

±0.01 ±1.1 ±0.01 ±6.9

±10

±2.5

±2.0

±1.5

±183

±76

±61

1.06

45.0

1050

98.9

75.1

44.6

4891 2021

1737

±0.02 ±1.3 ±0.01 ±3.9

±18

±4.3

±4.8

±2.8

±364 ±196

±203

0.70

0.71

0.76

0.54

0.42

0.59

0.37

±0.01 ±0.04 ±0.03 ±0.18 ±0.01

±0.03

±0.03

±0.04 ±0.04 ±0.05 ±0.04

33.3

0.48

1.09

0.93

1.99

0.77

Примечание. Достоверные при р<0,05 различия указаны жирным шрифтом, при p<0,001 – курсивом
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Рис. 1. Динамика показателей MNN (а) и ИН (б) у тренированных и нетренированных юношей в течение суток

Как следует из рис.1–3, наибольшие различия
по всем исследованным показателям наблюдались
в период с 11 до 15 часов.
При исследовании показателей артериального
давления обнаружено, что у тренированных
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юношей диастолическое артериальное давление
было достоверно меньше, чем у нетренированных, при этом показатели систолического давления не различались достоверно между группами (рис. 4).
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Рис. 2. Динамика показателей VLF (а) и LF (б) у тренированных и нетренированных юношей в течение суток
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Рис. 3. Динамика показателя HF у тренированных и нетренированных юношей в течение суток
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Рис. 4. Показатели систолического и диастолического давления у тренированных и нетренированных
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Рис. 5. Показатели дыхательных проб у тренированных и нетренированных юношей (**, *p<0,05)
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Результаты исследования антропометрических
показателей в сравниваемых группах представлены в табл. 2.
Результаты психометрического обследования
выявили отсутствие достоверных отличий основных
психометрических показателей (времени простой
и сложной зрительно- и слухомоторной реакции,

2007

теппинг-теста) тренированных юношей от таковых
в контрольной группе (табл. 3).
Достоверные отличия между сравниваемыми
группами выявлены по показателю количества
ошибок при выполнении тестов на скорость сложной зрительно- (СЗР) и слухомоторной реакции
(ССР) (рис. 6).
Таблица 2

Усредненные антропометрические показатели в сравниваемых группах

177,9±0,8

Индекс
Кетле
22,5±0,3

Проба
Проба
Штанге, с Генчи,с
4384,6±91,9 90,0±3,4* 35,4±2,6*

Биологический
возраст, лет
20,5±0,9*

178,9±1,0

22,3±0,5

4416,7±133,8 71,3±3,6* 25,2±0,8*

24,2±1,4*

Группа

Вес, кг

Рост, см

Тренированные

71,1±1,0

Нетренированные 71,3±1,5

ЖЕЛ, мл

Примечание * – p<0,05 (t–критерий Стьюдента для независимых выборок). В таблице указаны стандартные ошибки среднего.

Таблица 3
Усредненные психометрические показатели в сравниваемых группах
Тренированные
юноши

Нетренированные
юноши

ВПЗР

225,8±7,25

232,9±4,361

ВСЗР

329,5±12,15

339,4±8,44

ВПСР

198,6±8,12

191,1±4,12

ВССР

375,1±13,57

368,5±12,38

ТТ

6,31±0,285

6,09±0,168

Показатель

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Ошибки-СЗР
Нетренированные

Ошибки-ССР
Тренированные

Рис. 6. Количество ошибок при выполнении тестов на скорость зрительно- и слухомоторной реакции с выбором
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Как следует из рис. 6, группа нетренированных
юношей отличалась от тренированных достоверно
большим количеством ошибок при выполнении обоих указанных тестов.

2007

Выявлены также различия между сравниваемыми группами по показателю силы нервных процессов (табл. 4).
Таблица 4

Групповые показатели силы нервных процессов
Тренированные
юноши

Нетренированные
юноши

1,05±,038

0,97±0,045*

Доля обследованных с СНП=1

5%

0%

Доля обследованных с СНП>1

57 %

43 %

Доля обследованных с СНП<1

38 %

57 %

Показатель
Среднее

Как следует из табл. 4, в группе нетренированных юношей усредненное значение СНП было достоверно (P<0,05) ниже, чем у тренированных. При
этом в целом по группе нетренированных показатель СНП был ниже 1, что характеризует преобладание тормозных процессов над возбудительными.
Таким образом, анализ результатов психометрических обследований выявил наличие достоверных отличий между юношами с разным уровнем
тренированности по показателям количества ошибок в тестах на реакции различения и показателю
силы нервных процессов, в то время как по скоростным психометрическим характеристикам достоверных различий не выявлено.
Обсуждение
Полученные нами данные свидетельствуют о
большей вариабельности сердечного ритма тренированных обследованных, что согласуется с литературными данными [8, 11, 13, 18]. При этом, как и
в работах Molgaard, Sorensen, Bjerregaard [19],
Katona, McLean с соавторами [16], максимальные
различия наблюдались в области дыхательных
волн кардиоритма. Однако, согласно нашим данным, достоверные различия имеют место в период бодрствования и практически исчезают в период сна. Возможно, это связано с тем, что различия
вегетативного баланса тренированных и нетренированных лиц проявляются преимущественно в
бодрствовании при вегетативном обеспечении

деятельности. В период сна, в отсутствии деятельности и отсутствии выраженных влияний коры на
стволовые структуры, различия показателей вегетативного баланса нивелируются.
Результаты наших исследований свидетельствуют также о том, что в период бодрствования тренированные юноши имели высокие значения показателей ВСР как по частотным, так и по временным показателям, в то время как согласно некоторым литературным источникам, тренированные
лица отличались от нетренированных по временным показателям ВСР и не отличались по спектральным [22]. На наш взгляд, такое расхождение
вызвано тем, что в исследованиях Sacknoff, Gleim
с соавторами [22] анализ ВСР проводился на основе коротких записей ЭКГ, что подтверждает точку
зрения о необходимости длительной регистрации
ВСР в условиях повседневной активности индивида для установления характерной для него вариабельности сердечного ритма [11].
При исследовании суточной динамики показателей ВСР у лиц с разной физической тренированностью было выявлено, что в период сна индекс
напряжения по Баевскому у тренированных был
выше, чем у нетренированных. Возможно, данное
явление связано с наличием у тренированных юношей эпизодов ригидного и маятникообразного ритмов сердца, описанных нами ранее [1].
Из литературы известно, что при напряжении
механизмов регуляции происходит увеличение

31

ВАЛЕОЛОГИЯ

амплитуды колебаний периодических процессов
организма и, в частности, циркадных ритмов [2].
При исследовании циркадных индексов показателей ВСР нами было выявлено, что максимальные
изменения вегетативного баланса в цикле «бодрствование –сон» (максимальное отклонение показателя циркадного индекса от единицы) наблюдались у нетренированных, а минимальные – у тренированных юношей, что совпадает с данными F.
Pigozzi, A. Alabiso с соавторами [21] и свидетельствует о том, что у нетренированных юношей напряжение регуляторных механизмов выше, чем у
тренированных.
Анализ результатов антропометрических исследований выявил закономерное увеличение у тренированных юношей показателей дыхательных проб.
При этом в наших исследованиях не наблюдалось
различий жизненной емкости легких между тренированными и нетренированными юношами, что согласуется с литературными данными [6]. В исследованиях других авторов [9, 10, 17] было показано,
что жизненная емкость легких и время задержки
дыхания на вдохе больше у высококлассных спортсменов, чем у неспортсменов, однако отсутствие
различий ЖЕЛ в нашем исследовании можно объяснить тем, что, в отличие от указанных литературных источников, мы исследовали не профессиональных спортсменов.
Показатели диастолического артериального
давления в группе тренированных юношей были
достоверно ниже, чем у нетренированных обследованных, в то время как показатели систолического давления не демонстрировали достоверных
отличий. Согласно литературным данным, показатели систолического и диастолического артериального давления у профессиональных спортсменов –
представителей аэробных видов спорта ниже, чем
у нетренированных лиц [15, 26]. Однако есть также данные о том, что аэробные упражнения меньшей интенсивности (непрофессиональные спортсмены) не приводили к значимому снижению АД
[24]. Вероятно, это связано с тем, что Jovanoviс J.,
Jovanoviс M. [15] и Stephens Q., Kirby T. с соавторами [24] рассматривали сильно отличающиеся по
физической тренированности группы – профессионалы и лица, только что начавшие заниматься
аэробными видами спорта. В нашем исследовании
тренированные юноши не являлись профессиональными спортсменами и, таким образом, занимали
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промежуточное положение между этими двумя
группами. Кроме того, длительность периода регулярных занятия физической культурой составляла в этой группе 4-5 лет, что существенно ниже длительности занятий профессиональных спортсменов,
задействованных в вышеуказанных исследованиях.
Можно предположить, что в процессе физических
тренировок первоначально происходит снижение диастолического АД, отражающее снижение тонуса
периферических сосудов, а только затем систолического. Обращает на себя внимание, что усредненные
показатели артериального давления в группе нетренированных юношей демонстрировали тенденцию к
повышению относительно популяционной нормы.
Биологический возраст как интегральный показатель, основанный на совокупности вышеперечисленных индексов и самооценке здоровья и отражающий степень постарения организма, демонстрирует вполне закономерную тенденцию – у тренированных юношей он достоверно ниже, чем у нетренированных.
Анализ результатов психометрического тестирования выявил достоверное более низкое количество ошибок в сложных сенсомоторных реакциях
у тренированных юношей, свидетельствующее об
уравновешенности основных нервных процессов, и
более высокий показатель силы нервных процессов.
Выводы:
1. Тренированные юноши отличаются от нетренированных большей вариабельностью частотных
и временных показателей сердечного ритма, особенно в период бодрствования.
2. У нетренированных юношей зарегистрированы достоверно более высокие изменения циркадных индексов, свидетельствующие о повышенном
напряжении регуляторных механизмов.
3. Тренированные юноши характеризуются достоверно более высокими показателями дыхательных проб и более низкими показателями биологического возраста.
4. Тренированные юноши имеют нормальные
показатели артериального давления, в то время как
нетренированные демонстрируют тенденцию к его
повышению, достигающую уровня достоверности
по ДАД.
5. Тренированные юноши отличаются более
высокой силой и уравновешенностью нервных процессов.
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Abstract
Research of the influence of regular physical activity
on psychophysiological parameters of healthy young men
was carried out. Specific features of parameters of heart
rate variability in a wakefulness-sleep cycle, respiratory
tests, blood pressure, biological age and psychometric
characteristics were revealed in comparison with
corresponding control group.
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МЕДИЦИНСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
УДК 61:577.1
О.В. ТУПЯКОВА, Е.Ю. АНДРИЯНОВА
ИЗМЕНЕНИЯ МАКРОЭЛЕМЕНТНОГО
СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ
И ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО
СТАТУСА БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА

Реферат
В результате исследования установлено, что
наиболее значимая трансформация показателей минерального обмена наблюдалась у больных остеохондрозом позвоночника в период обострения вторичного корешкового синдрома по сравнению с пациентами с рефлекторными (болевыми) синдромами в области спины. При длительном отсутствии
клинических проявлений заболевания отмечена тенденция приближения биохимических показателей
содержания минеральных компонентов крови к величинам, характерным для здоровых лиц. Проведена оценка тиреоидного статуса больных пояснично-крестцовым остеохондрозом в стадии обострения вторичного корешкового синдрома, которая не
выявила существенных его отличий от здорового
контингента.

Введение
Остеохондроз позвоночника является тяжелой
формой дегенеративно-дистрофического поражения
позвоночника. Заболевание относится к числу наиболее распространенных – им страдает до 80 %
населения работоспособного возраста, из которых
около 10 % становятся инвалидами [1, 6, 8, 9]. При
остеохондрозе позвоночника происходит первичное
поражение межпозвонкового диска, а затем нервной, мышечной, соединительной тканей, в процессах функционирования которых принимают активное участие такие макроэлементы, как натрий,
калий, кальций, хлориды, магний, недостаточное
поступление и усвоение которых может быть также следствием нарушения функций эндокринной
системы. Кроме того, имеются сведения о том,
что развитию дистрофических изменений может
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способствовать гипотиреоидное состояние [7]. В
свою очередь, уровень функциональных возможностей нервно-мышечного аппарата, соответствующего пораженному сегменту, зависит от стадии
заболевания и выраженности клинических симптомов [2]. В связи с этим имеются основания полагать, что при рассмотрении проблемы возникновения и проявления клинических синдромов изучаемого заболевания немаловажным является исследование макроэлементного состава сыворотки крови и тиреоидного статуса у больных в зависимости от степени и стадии поражения сегментарного и
нервно-мышечного аппарата. Такой подход, с одной стороны, может способствовать расширению
имеющихся физиологических представлений о биохимических и физико-химических механизмах рассматриваемого заболевания, а с другой – позволит
определить направления для разработки новых
методов профилактики, диагностики и лечения заболевания. Кроме того, изучение вопроса, касающегося состояния процессов метаболизма на фоне
остеохондроза, представляет существенный интерес для общей физиологии, патологии, биологии и
биохимии.
Организация и методика исследования
Для экспериментального исследования были
избраны испытуемые трудоспособного возраста –
25–45 лет. Выбор возрастного диапазона исследуемого контингента, кроме прочего, объяснялся необходимостью максимально стандартизировать
полученные данные.
Для сравнительной оценки проведено биохимическое определение содержания в крови натрия,
калия, кальция ионизированного, хлоридов, магния
у 25 больных в стадии обострения вторичного корешкового синдрома (13 мужчин и 12 женщин) и 21
больного с обострением рефлекторных синдромов
(10 мужчин и 11 женщин), среди которых наиболее
часто отмечались цервикалгия, плечелопаточный
периартроз, торакалгия, люмбалгия, люмбоишиалгия. У большинства пациентов имел место выраженный болевой синдром. При этом группы дифференцировались в зависимости от пола и клинической стадии обострения при различной локализации поражения позвоночника.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Для исследования основных показателей минерального обмена были сформированы две контрольные группы неврологически здоровых людейдобровольцев аналогичного возраста: мужчин – 13
человек и женщин – 14 человек.
Испытуемые из групп больных с обострением вторичного корешкового синдрома (13 мужчин и 11 женщин), которые имели возможность и
желание продолжать исследование через 6 месяцев после выписки из стационара на фоне состояния устойчивой ремиссии подверглись повторному исследованию. Оказалось, что большая их часть в течение этого времени чувствовала себя удовлетворительно, жалоб на боли в
спине и (или) конечностях не предъявляла, что
позволило говорить о состоянии устойчивой ремиссии при второй стадии заболевания [4]. На
основании полученных результатов предполагалось установить, имеют ли место изменения концентрации изучаемых показателей минерального обмена при длительном отсутствии клинических проявлений остеохондроза позвоночника, что
могло бы в определенной степени свидетельствовать о процессах саногенеза.
Изучение уровня гормонов щитовидной железы больных остеохондрозом проведено у 17 пациентов мужского пола неврологического отделения. В контрольную группу для этой части исследования после консультирования с врачом-эндокринологом вошли 17 практически здоровых
мужчин. Известно, что количественное определение содержания сверхчувствительного тиреотропного гормона (ТТГ), общего трийодтиронина (Т3) и свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови человека является наиболее доказательным способом при оценке тиреоидного статуса организма и используется для выявления
функциональных нарушений щитовидной железы,
гипотиреоза и гипертиреоза [3]. Предполагалось,
что гипотиреоидные неврологические расстройства, сходные по своим клиническим проявлениям со стадиями обострения остеохондроза позвоночника, могут под него маскироваться. В
связи с этим представляло интерес на случайной выборке больных остеохондрозом произвести оценку их тиреоидного статуса с целью определения возможного вклада латентно протекающего (субклинического) гипотиреоза в манифестацию клинических симптомов остеохондроза,
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даже на фоне отсутствия выраженных клинических симптомов гипотиреоза.
Определение показателей минерального обмена и уровня гормонов щитовидной железы проводилось на базе клинико-диагностической лаборатории и на базе центра профилактики ВИЧ- и других инфекционных заболеваний муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки. Все больные были
обследованы в первый же день поступления в стационар, т.е. до получения лечения фармакологическими препаратами и другими медицинскими
манипуляциями, которые могли повлиять на результаты изучаемых показателей.
Автоматизированное определение уровня концентрации натрия, калия, кальция ионизированного
в сыворотке крови осуществлялось на ион-селективном анализаторе «ИЗИЛАЙТ» (модель
Na/K/Ca/pH). В исследовании содержания хлоридов в сыворотке крови использовался набор реагентов ООО «Ольвекс Диагностикум» (Санкт-Петербург). Для определения концентрации ионов
магния в сыворотке крови колориметрическим
методом без депротеинизации применялся набор
реагентов фирмы «АБРИС+» (Санкт-Петербург).
Концентрацию тиреотропного гормона (сверхчувствительный ТТГ), трийодтиронина (общий Т3)
и свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови
определяли иммуноферментным анализом (тестсистема Imx Medical System, Abbot LAB-S USA)
на микроносителях (МИФА) (Россия), предназначенным для определения общего количества
этих гормонов, циркулирующих в сыворотке человека.
Статистическая обработка результатов выполнялась на персональном компьютере Pentium 4 при
помощи пакетов программ «Microsoft Office Excel
2003» и «Statistica 6.0».
Результаты и их обсуждение
Показатели уровня концентрации макроэлементов в сыворотке крови женщин контрольной группы и группы больных остеохондрозом на разных
клинических стадиях обострения представлены в
табл. 1.
Изменения среднегрупповых значений исследуемых параметров крови в группах мужчин приведны в табл. 2.
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Таблица 1
Содержание макроэлементов в сыворотке крови у женщин в исследованных
группах (M±m)
Показатели,
(их нормальный
диапазон),
ммоль/л1
Натрий
(135,00–148,00)
Калий
(3,5–5,3)
Кальций
ионизированный
(1,13-1,32)
Хлориды
(97–108)
Магний
(0,66–1,07)

Контрольная
группа
n=14

Больные остеохондрозом в стадии
обострения
Вторичный
Рефлекторные
корешковый
синдромы
синдром
n=11
n=12

P

138,07±0,77

135,36±1,75

131,17±0,73**

<0,05

4,79±0,14

4,74±0,21

4,38±0,18

>0,05

1,14±0,01

1,10±0,02

1,05±0,04*

>0,05

98,93±2,48

99,00±1,39

98,08±1,55

>0,05

0,93±0,03

0,91±0,03

0,88±0,03

>0,05

Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в группе здоровых лиц:
*p<0,05; **p<0,001. Последний столбец показывает уровень значимых и незначимых различий между группами больных.

Таблица 2
Содержание макроэлементов в сыворотке крови у мужчин в исследованных группах (M±m)

Показатели,
(их нормальный
диапазон),
ммоль/л

Контрольная
группа
n=13

Натрий
(135,00–148,00)

Больные остеохондрозом в стадии
обострения
Рефлекторные
синдромы
n=10

Вторичный
корешковый
синдром
n=13

P

139,46±1,02

136,90±1,64

132,23±1,30*

<0,05

Калий
(3,5–5,3)

4,48±0,17

4,28±0,19

4,21±0,12

>0,05

Кальций
ионизированный
(1,13–1,32)

1,16±0,01

1,12±0,03

1,11±0,03

>0,05

103,62±1,40

100,40±1,54

98,69±1,93

>0,05

0,94±0,04

0,92±0,04

0,87±0,04

>0,05

Хлориды
(97–108)
Магний
(0,66–1,07)

Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в группе здоровых лиц: *p<0,002.
Последний столбец показывает уровень значимых и незначимых различий между группами больных.
1 Единицы измерения исследуемых показателей крови в настоящей работе указаны в соответствии
с Международной системой единиц (SI; СИ) [5].
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Проведённое исследование показало, что в группах больных остеохондрозом по сравнению со здоровыми лицами наблюдается тенденция к снижению содержания в сыворотке крови большинства
исследуемых макроэлементов, при этом у пациентов в стадии обострения корешкового синдрома она
более выражена.
Сравнительный анализ выявил наличие статистически значимого различия (р<0,05) между среднегрупповыми показателями содержания ионизированного кальция в сыворотке крови у женщин в контрольной группе и группе женщин со вторичным
корешковым синдромом. В последней уровень концентрации этого элемента в крови оказался ниже
допустимых пределов нормы (табл. 1). Показатели содержания данного компонента в сыворотке
крови во всех исследованных группах мужчин практически не отличались (p>0,05) (табл. 2).
В женской группе с манифестацией корешкового синдрома со стороны ионного состава сыворотки было установлено значительное снижение содержания натрия по сравнению с нормальными
величинами в контроле – на 5,26 % (различия статистически значимы при р<0,001), а по сравнению
с больными с рефлекторными синдромами – на
3,19 % (р<0,05) (табл. 1). При этом показатели натрия в группе больных на первой стадии заболевания практически не отличались от контрольных
(p>0,05), так как находились в диапазоне нормы.
Похожая картина наблюдалась в исследованных
группах мужчин – данный показатель у больных с
корешковыми синдромами был достоверно ниже,
чем у здоровых лиц (p<0,002) и больных с рефлекторными синдромами (p<0,05) (табл. 2). Средние
по всем группам обследованных больных показатели калия, хлоридов, магния в период обострения
оставались в пределах нормы и статистически значимых отличий от показателей у здоровых лиц не
имели (р>0,05) (табл. 1, 2).
Описанная тенденция к изменению макроэлементного состава сыворотки крови в определенной мере согласуется со специфическими неврологическими (симптоматическими) и функциональными проявлениями, характерными для клинических стадий обострения рефлекторных и корешковых
синдромов на фоне остеохондроза позвоночника.
Таким образом, исследование указанных величин
может иметь определенное значение для дифференциации перечисленных стадий заболевания.
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Следует отметить, что при длительном отсутствии клинических проявлений наблюдается ряд
изменений изучаемых показателей минерального
обмена – их значения приближаются к величинам,
характерным для здоровых лиц. Так, в период ремиссии отмечается значительное повышение по
сравнению с периодом обострения среднегрупповых показателей содержания натрия в женской и
мужской группах, которые составили соответственно 136,73±0,47 ммоль/л (р<0,001) и
137,15±0,88 ммоль/л (p<0,002), а достоверных отличий этих величин от контрольных уже не наблюдается (р>0,05). На фоне состояния устойчивой
ремиссии в группе женщин происходит повышение
по сравнению с периодом обострения уровня концентрации ионизированного кальция в сыворотке
крови в среднем до 1,11±0,02 ммоль/л, в результате чего отмечается отсутствие достоверно значимых отличий от показателей у здоровых женщин
(р>0,05).
Изучение динамики концентрации макроэлементов в период устойчивой ремиссии по сравнению
со стадией обострения позволило предполагать
возможную нормализацию минерального обмена,
способствующую восстановлению функционального состояния повреждённых структур нервной и
нервно-мышечной систем.
В табл. 3 представлены среднегрупповые результаты количественного исследования уровня в
сыворотке крови ТТГ, Т3 и Т4 в контрольной группе и группе больных с обострением вторичного
корешкового синдрома на фоне пояснично-крестцового остеохондроза позвоночника.
Сравнительный анализ показал отсутствие каких-либо значимых отличий (р>0,05) по уровню содержания ТТГ, Т3, Т4 в сыворотке крови у представителей двух исследованных групп. В свою очередь, в группе больных остеохондрозом концентрация ТТГ, диагностически наиболее важного гормона, превышает среднегрупповую величину контрольной группы на 14,43 % (табл. 3). Но говорить о
том, что данный факт может играть существенную роль в развитии и манифестации изучаемого заболевания, не представляется возможным.
Тем не менее обращает на себя внимание, что
среди больных присутствовал обследуемый, у
которого имеются выраженные диагностические
признаки гипотиреоза. Так, концентрация ТТГ у
него превышает нормальный уровень и составляет
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14,54 мкМЕ/мл, а концентрация Т4 значительно
ниже нормы – 0,44 нг/дл. Сочетание неврологических симптомов с диагностическими признаками выраженного гипотиреоза позволяет предполагать
возможность безуспешного лечения неврологических расстройств без компенсации гипотиреоза.
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Коэффициент вариации ТТГ в группе пациентов неврологического отделения составляет 139,9 %, что
значительно превышает величину этого показателя у здорового контингента – 44,98 %. Показатели
вариативности Т3 и Т4 в обеих исследуемых группах примерно сопоставимы.

Таблица 3
Результаты количественного исследования уровня гормонов щитовидной железы
в сыворотке крови у больных остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника
(мужской пол) в период обострения вторичного корешкового синдрома и здоровых лиц
из контрольной группы (М±m).
Контрольная группа
n=17

Вторичный
корешковый
синдром
n=14

Сверхчувствительный тиреотропный
гормон, мкМЕ/мл

2,01±0,23

2,30±0,80

>0,05

Общий трийодтиронин, нмоль/л

1,29±0,09

1,23±0,07

>0,05

Свободный тироксин, нг/дл

1,08±0,05

1,07±0,06

>0,05

Показатель

Заключение
Состояние электролитного обмена в организме (в том числе в тканях, окружающих периферические нервы и мышечные волокна), зависящее от
содержания основных макроэлементов (натрия,
калия, кальция ионизированного, хлоридов и магния) в сыворотке крови и объективно влияющее на
величину скорости проведения возбуждения по нервному и мышечному волокну, у больных остеохондрозом зависит от стадии заболевания и выраженности клинических симптомов. Специфические
изменения концентрации ионов натрия и ионизированного кальция в исследуемом биологическом
субстрате наиболее значимо характеризуют особенности функционирования нервного и мышечного аппарата на фоне данной патологии. Наличие выраженного или скрытого гипотиреоза в ряде случаев может служить модулирующим фактором, при
наличии которого развитие и проявление остеохондроза позвоночника более вероятно, а выраженность симптомов заболевания более существенная.
Abstract
Transformation of the indicators of a mineral
exchange at patients with radiculopathy is established.
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In remission there is an approach of the given indicators
to normal amounts. The estimation of hormones of a
thyroid gland at patients with radiculopathy which has
not revealed differences from healthy people is carried out.
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Реферат
В соответствии с прогрессивными направлениями
в области просвещения начинается новый этап преобразования чешской школы, в котором внедряются
новые методы по программе обучения школьников. В
число приоритетов этой просветительной области
входит также обучение здоровому образу жизни в
широком понимании.
Статья содержит информацию о новых методах
обучения здоровому образу жизни по «Просветительной программе в общих чертах для начального образования» и некоторые актуальные проблемы, которые
приходится решать на практике при внедрении школьной программы обучения «Человек и здоровье».

Современное направление в области обучения
школьников и подготовки учителей для укрепления
здоровья в Чешской Республике (ЧР) включает
внедрение новаторских методов в повседневную
школьную жизнь. Предполагается применение новых действенных программ и комплексных подходов. В наших публикациях за последние два года
отражены попытки разработки и внедрения новых

модулей программ в систему общего образования
[1 – 3] на основе более ранних исследований [4].
1. Главные принципы поддержки
здоровья в 21-м веке
В течение нескольких десятилетий значение
понятия «здоровье» постепенно менялось. Соответственно Уставу ВОЗ, которым дается определение
здоровья: «... состояние полного физического,
психического и социального благополучия, а не
только отсутствие болезни или недомогания», в
настоящее время подразумевается, что обеспечение
здоровья – это профилактические воздействия, направленные не только на уменьшение числа и серьезности заболеваний, но также, и даже прежде всего,
на сохранение и укрепление здоровья в результате
соблюдения правил здорового образа жизни. Этого
можно достичь с помощью создания благоприятных
условий жизни и безопасности для всех групп населения. Конкретные задачи выполняются в соответствии с международной программой ВОЗ «Здоровье
для всех в 21-м веке» (сокращенно «Здоровье-21»).
В Чешской Республике сохранение и укрепление здоровья проводятся согласно следующим нормативным документам:
- Закон № 258/2000 «Об охране общественного
здоровья»;
- Постановление Правительства ЧР № 1046/
2002 «Долгосрочная программа для улучшения состояния здоровья населения».
Программа Здоровье-21 содержит задачи в области образования, которые направлены, главным
образом, на реализацию следующих целей:
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- введение обучения укреплению здоровья в школах в соответствии с государственными образовательными программами;
- распространение сети школ, поддерживающих
здоровый стиль жизни;
- создание в школах и других учебных заведениях условий для применения профилактических
программ по ограничению нежелательных антиобщественных явлений;
- включение проблематики сохранения и укрепления здоровья в программу профессиональной
подготовки педагогических работников.
Указанные цели поставлены в соответствии с
рекомендациями специалистов, подтверждающих
потребность включения в состав школьных образовательных программ общеоздоровительной программы по поддержке и укреплению здоровья и
такого внедрения ее, чтобы она стала полноценной
составной частью образования.
2. Взгляды на образование в области
здорового образа жизни
Прежде чем рассматривать концепцию образования в области поддержки здоровья, нужно напомнить, что до 1989 г. обучение поддержанию здорового образа жизни в начальных школах проводилось лишь на основании рекомендаций и оно представляло собой необязательную часть предмета
«естествознание». Уже с 1978 г. был открыт исключительно для девушек практический предмет, названный специфическим обучением девушек. Небольшую часть этого предмета занимала тема соблюдения здорового образа жизни. В средних школах это обучение находило применение в форме краткосрочных курсов (например, в курсах «Воспитание
для отцовства и материнства») или оно проводилось
в форме единовременной беседы с врачом.
По результатам проведенных исследований
были выявлены значительные недостатки в действующей системе образования. На основании
практического опыта педагогов и полученных выводов, подтверждающих критические оценки результативности концепции, специалисты обратили
особое внимание на отсутствие комплексного подхода к проблематике поддержки здоровья. Также
были отмечены отрицательные последствия запрета некоторых тематических областей (например,
тематики здоровой репродукции, предназначенной
для школьников в возрасте полового созревания,
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употребления психоактивных веществ и наркозависимости, охраны личной безопасности и др.). В
такой неполной, сокращенной образовательной программе отсутствовали главные аспекты целостной
подготовки к самостоятельной жизни.
Первая значительная перемена в этой области
была осуществлена в 1991 г. Одновременно с внедрением девятилетнего школьного обучения вошел
в силу учебный план для нового самостоятельного
предмета «Воспитание для жизни в семье», предназначенного не только для девушек, но также и
для юношей.
С открытием в школах нового «переходного» 9го класса этот предмет стал обязательной дисциплиной (в объеме двух часов еженедельно), главное
содержание которой содействует подготовке учеников к самостоятельной жизни и формированию
здоровья. В 1995 г. обучение и воспитание для здорового образа жизни стало в чешских школах вполне признанной областью образования в соответствии
с законным определением Стандарта начального
образования. Цели этого образования исполнялись
с 6-го по 9-й класс на уроках по предмету «Воспитание для жизни в семье», который тем самым занял
прочное место во всех аккредитованных программах образования. Таким образом, разработанные
педагогические документы и другие материалы
были использованы на практике и позволили школам направить усилия на подготовку школьников к
здоровому образу жизни. Одновременно с этим были
созданы предпосылки для активного участия школы в более широком развитии и формировании личности каждого отдельного школьника.
3. Преобразование школы и обучение
здоровому образу жизни в условиях ЧР
В настоящее время в ЧР осуществляется новая современная реформа школы и опять начинается реализация новой программы образования.
Введение программных материалов в жизнь сопровождается основными переменами в школах. Поновому поставлены цели для начального образования. Усилия педагогов должны быть направлены
на развитие у школьников таких жизненно важных
навыков, использование которых понадобится им в
конкретных ситуациях.
Упомянутая образовательная программа для
начальной школы четко определяет цели учебного
процесса и ключевые компетенции, которые должны
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быть достигнуты учениками. Эта программа намечает требуемые результаты обучения для отдельных специальностей, достижение которых обусловлено коллективным сотрудничеством всех учителей
каждой конкретной школы при разработке собственной учебной программы. Учителя в школе совместно выбирают для педагогического воздействия
подходящие стратегии, с помощью которых они
смогут выполнить поставленные задачи, а также совместно проводят анализ достигнутых результатов.
Для школьников главными целями программы
являются следующие:
- понять общечеловеческие нравственные достоинства и понимать проблемы в целом;
- усвоить стратегии обучения и приобрести желание просвещаться в течение всей жизни;
- всесторонне, активно и откровенно общаться,
взаимодействовать;
- творчески и логично рассуждать, эффективно
решать проблемы;
- сотрудничать, уважать труд и успехи других
людей;
- вести себя терпимо и внимательно относиться к другим людям, всем поведением выражать
положительные отношения;
- активно развивать и защищать физические, психические и социальные качества своего здоровья.
Одну из главных целевых областей образования
представляют здоровье и его формирование, которые
должны стать неотъемлемой составной частью воспитательной деятельности в каждой школе. Поэтому
во время рассмотрения условий и способов работы в
школе надо подвергнуть анализу также область поддержания и охраны здоровья и на основании полученных результатов эту область включить в общую учебную и воспитательную стратегию и организацию работы в школе. Каждому педагогу должно быть ясно,
что подразумевается под целью «учить школьников
активному развитию и охране физического, душевного и социального благополучия, а также ответственности за свое здоровье» и каким способом школа в
целом и каждый учитель в отдельности будут содействовать достижению этой цели.
4. Характеристика просветительной
области «Обучение здоровому образу жизни»
Образование школьников в данной области
предназначено, прежде всего, для того, чтобы они
познавали самих себя, осознавали себя живыми
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существами, постигли ценность здоровья, широту
проблематики, связанной с болезнями и травмами.
Они знакомятся с различными факторами риска,
которые ставят под угрозу здоровье в обычных, а
также в экстремальных условиях, усваивают навыки и способы решения проблем в пользу сохранения и укрепления здоровья и тем самым приобретают необходимую ответственность за здоровье
свое и других людей. Далее они получают знания
об основных жизненных ценностях, и постепенно у
них формируется соответствующее отношение к
этим ценностям. Они учатся и привыкают к активному поведению согласно этим убеждениям.
В привычки школьников входят и закрепляются
навыки рационального питания, гигиенические,
бытовые, трудовые и другие профилактические
навыки в отношении здоровья, развиваются способности отказа от употребления наркотиков и от
других вредных форм поведения, предупреждения
травм и противодействия различным угрозам в обычных и чрезвычайных условиях. Они получают и углубляют сведения о жизни в семье, школе и сообществе сверстников, о природе, человеке и взаимоотношениях между людьми. Таким образом, они
учатся оценивать свои действия с точки зрения охраны здоровья и перспектив жизни подрастающего
школьника и принимать решения в пользу здоровья.
Предлагаемая тематика
* Взаимоотношения людей и формы сосуществования:
- дружба, партнерские отношения, супружество,
материнство и отцовство;
- сотрудничество, коммуникация;
* Развитие личности и социальное развитие;
* Здоровый образ жизни и поддержание здоровья:
- физическая и душевная гигиена;
- предупреждение инфекционных и социально
обусловленных болезней;
* Питание и здоровье:
- принципы здорового питания;
- влияние условий жизни и способов питания на
здоровье;
* Перемены в жизни человека и размышления о них:
- половое созревание, репродуктивный потенциал;
- профилактика синдрома приобретенного иммунодефицита;
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* Факторы риска, подвергающие здоровье
опасности, и профилактические мероприятия:
- охрана здоровья при различных видах деятельности, предотвращение травм;
- профилактика наркозависимости;
- охрана людей в чрезвычайных ситуациях;
- жизненные ценности и поддержание здоровья.
5. Обучение здоровому образу жизни
по программе подготовки учителей
в Карловом университете в Праге
Современные направления и содержание работы в учебной и воспитательной областях, связанные с включением обучения здоровому образу
жизни в школьные образовательные программы,
предъявляют большие требования к профессиональной и методической подготовленности учителей. Значительно возрастает роль педагогических
вузов в подготовке специалистов новой формации.
Поэтому в Карловом университете большое внимание уделяется разработке новых учебных программ для преподавательской деятельности, задачей которых является подготовка будущих учителей таким образом, чтобы они сумели ввести в
действие намерения школы, поддерживающей здоровый стиль жизни. В пражском Карловом университете осуществляют подготовку учителей по двум
отдельным учебным программам:
а) Образование для здорового образа жизни – дополнительная специальность, входящая в
программу обучения будущих учителей 1– 5-х
классов начальной школы.
По этой программе студенты завершают изучение дополнительных шести предметов, содержание которых связано с проблематикой сохранения
и развития здоровья. Они получают специальные
знания об основных положениях в областях здорового питания, профилактики травматизма, инфекционных болезней и болезней цивилизации. Они
также овладевают методами полового воспитания и обучения проблематике предотвращения наркомании и социально нежелательных форм поведения.
Лекции и семинары направлены на развитие способностей будущих учителей творчески использовать нетрадиционные формы и методы работы с
детьми и в сотрудничестве с родителями помогать
школьникам справляться с возможными трудными ситуациями в жизни.
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б) Педагогика для средних школ – специальность Педагогика обучения здоровому образу
жизни.
Выпускники по этой специальности получат достаточную квалификацию преподавать школьникам
предмет «Обучение здоровому образу жизни», далее предметы в области поддержания здоровья и
в социальной области по действующей педагогической программе для начальных и средних школ.
Они будут подготовлены для работы в меняющихся условиях преобразования школ, уметь разрабатывать школьные программы, включающие проблематику сохранения и развития здоровья и профилактики в области социально-патологических форм поведения. Они научатся решать задачи в области
защиты здоровья детей и молодежи в целом, т. е. не
только в школе, но также в региональном масштабе, смогут комплексно согласовывать разработку
районных программ поддержки и развития здоровья.
Abstract
According to progressive trends in education, the
transformation of the Czech school has reached the stage
of adapting new curricular documents.
One of the priorities in the current education is the
education towards healthy lifestyle in its broad sense.
The contribution informs about new conception of
education towards health in the “National Curriculum”
and points out current problems that arise during the
incorporation of the educational field “Human and
Health” into school curriculum.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ
УДК 612; 612.8; 591.1; 591.08
Е.В. ВЕРБИЦКИЙ, Е.Л. ШУЛЬГА,
Н.К. ТУМАСОВА, Ю.Ю. СЫСОЕВА,
И.П. КРИВОХЛЯБОВ
ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ КАК ОДНА
ИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УРОВНЯ
ТРЕВОЖНОСТИ ЖИВОТНОГО
В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ

Реферат
На основании полученных результатов и существующих в литературе данных предлагается новый методический подход определения уровня тревожности у теплокровных животных. Подход основан на изменчивости показателей вариабельности частоты дыхания животного в разных моделях
поведения.

В связи с постоянно растущим у исследователей интересом к проблеме тревожности и в то же
время невозможностью всестороннего изучения ее
только в наблюдениях за испытуемыми возникла
необходимость в экспериментальных исследованиях на животных, которым, как показывают наблюдения, свойственны некоторые проявления тревожности, ввиду ее общебиологической природы. Но
для того, чтобы этот подход был достаточно продуктивным, необходимо, прежде всего, найти качественные характеристики, позволяющие определить типологию и отнести животное по уровню тревожности к той или иной адаптивной группе. Это
возможно при использовании достаточного разнообразия сложных форм поведения с привлечением
оценки вегетативных функций. Одной из таких характеристик может являться частота дыхания (количество дыхательных движений в цикле), так как
этот важнейший показатель жизнедеятельности
организма адекватно реагирует на изменения внешней среды и внутреннего состояния организма, а
также тесно связан с эмоциональным состоянием.
Изменение частоты дыхания в сторону ее увеличения или уменьшения является компенсаторной
реакцией, с помощью которой организм поддержи-

вает свойственный ему естественный уровень легочной вентиляции, не позволяющий в свою очередь, произвести существенные сдвиги в газовом
составе крови [13]. Известно также, что посредством изменения ритма дыхания экспериментальным путем можно влиять на кислотно-щелочное
равновесие [16]. Приспособление организма к повышению или понижению температуры окружающей среды осуществляется также за счет изменения паттерна дыхания, существенным компонентом которого является частота дыхания [1]. Сложными изменениями дыхания сопровождается мышечная работа, а также мотивационно-эмоциональное напряжение [2]. Выявлена зависимость частоты дыхания и ее устойчивость от экстероцептивных сенсорных раздражений [5, 15]. В то же время при сравнении влияний на дыхание зрительных,
слуховых и тактильных раздражений не было обнаружено особых различий [12, 15].
У животных также была установлена глубокая
индивидуальность проявления характеристик внешнего дыхания, которые зависят как от состояния
животного, так и от состояния окружающей среды. Физиологическая норма покоя и дремотного
состояния для кошек, описанная в ветеринарии,
составляет 8–10 дыхательных циклов в минуту.
Однако наши многолетние исследования на кошках показали, что им свойственна большая вариабельность частоты дыхания. В состоянии спокойного бодрствования различались особи с более
редким и особи с более частым дыханием, причем в рабочем состоянии эта разница в частоте
дыхания увеличивалась. В соответствии с этим
была предпринята попытка соотнести тип дыхания
животного с его принадлежностью к той или иной
адаптационной группе по уровню тревожности.
Методы исследования
Эксперименты были выполнены на 10 кошках,
особях мужского пола, в возрасте 3,5–4,5 лет. В
процессе опытов на одних и тех же животных последовательно использовались три биомодели поведения: привыкание животного к экспериментальной камере; угашение ориентировочного рефлекса
на световой раздражитель и биомодель пищедобывательного условного рефлекса.
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В последней модели у кошек предварительно
вырабатывалось два условных рефлекса на разномодальные раздражители: короткая звуковая посылка и вспышка света. Световой раздражитель –
подавалась импульсная вспышка света от фотовспышки ИФК с продолжительностью 0,5 мс и
энергией 5 Дж. Звуковой раздражитель – от усилителя У-4-28 предъявлялись звуковые щелчки 30 дБ.
При этом условный звуковой раздражитель был
сигналом для подкрепления из левой кормушки
(дверцу которой животное открывало лапой), а
свет – для правой, по отношению к положению животного в камере. Основной особенностью биомодели пищедобывательного условного рефлекса
было то, что животное непрерывно осуществляло
пространственный анализ сенсорных раздражителей, подаваемых в случайном порядке. Это способствовало усилению общей напряженности нервных процессов животных, отнесенных по уровню тревожности к разным адаптационным группам,
которая оценивалась по количеству ошибочных
решений, латентному периоду правильно осуществляемой реакции доставания пищи из кормушки.
Регистрация частоты дыхания у животных осуществлялась с помощью полиграфов SAGURA2000 и LEONARDO (MKE Medizintechnik GmbH,
Германия). Датчик, встроенный в жилетку, одеваемую на грудную клетку животного, не стеснял его
движений. В первых двух биомоделях поведения
частота дыхания регистрировалась непрерывно в
течение каждого опыта. В последней биомодели
поведения тестирование частоты дыхания осуществлялось только в начале каждого опыта.
Опыты проводились в камере размером 1000/
1000/1000 мм. Камера имела многослойную оболочку из изолирующих и поглощающих материалов. Кормушки были расположены на одной стороне стенки экспериментальной камеры, расстояние между кормушками составляло 80 см.
Результаты и обсуждение
Было выделено две группы животных, различающихся по частоте дыхания. К первой группе, так
называемых «тахипноиков», относились животные
со средней частотой дыхания 45 дых/мин. К «брадипноикам» относились животные, средняя частота дыхания которых не превышала 35 дых/мин.
Установлено, что у кошек – «тахипноиков» – в состоянии новизны экспериментальной обстановки
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частота дыхания варьировала от 35 до 70 дыхательных циклов в минуту. По мере привыкания, в
состоянии спокойного бодрствования, переходящего в дремоту, частота дыхания у этих животных
снижалась и лежала в пределах 25 – 45 дых/мин.
Кошки – «брадипноики» – в спокойно-рабочем состоянии имели частоту дыхания 20 – 35 дых/мин, а в
дремотном – 10-18 дых/мин. На рис. 1 представлена
динамика частоты дыхания в условиях привыкания к экспериментальной обстановке у групп животных «тахипноиков» и «брадипноиков». Показано, что животные, относящиеся к разным группам,
имели различную динамику частоты дыхания на
1– 15-е сутки нахождения в экспериментальной
камере. Животные, относящиеся к группе «тахипноиков», медленно привыкали к условиям эксперимента, были беспокойны в первой половине опыта,
много двигались по камере, у них часто наблюдалась вокализация и груминг, и даже привыкнув к
камере и не обнаруживая внешнего беспокойства,
они никогда не ложились, сидели в высокой позе.
Животные – «брадипноики» – напротив, достаточно быстро привыкали к условиям камеры, успокаивались и основное время проводили в лежачем
положении. Такой характер поведенческих проявлений в условиях новизны свойственен особям с
высоким и низким уровнем тревожности [7, 13].
На следующем этапе исследования проводилась регистрация частоты дыхания групп животных в процессе угашения ориентировочного рефлекса на импульсный световой раздражитель, который подавался один раз в минуту. Поведенческая реакция на индифферентный световой раздражитель и ее постепенное угашение у обеих групп
животных развивались с той же динамикой, что и
угашение ориентировочной реакции на новизну экспериментальной обстановки, но протекало быстрее с меньшей выраженностью. На рис. 2 представлена динамика средней частоты дыхания у
разных групп животных на протяжении 14 опытов.
У обеих групп животных отмечается постепенное
угашение ориентировочной реакции на световой
раздражитель. Средняя частота дыхания у «тахипноиков» в течение всей серии опытов варьирует от
55 дых/мин (первые опыты) до 35 дых/мин (последние серии), у «брадипноиков» – от 35 – 15 дых/мин,
соответственно.
Третьим этапом исследования являлась выработка пищедобывательного условного рефлекса у
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животных групп «тахипноики» и «брадипноики», у
которых ориентировочный рефлекс на световой
раздражитель, не несший смысловой нагрузки, был
угашен. Методика свободы активного выбора
места подкрепления широко используется для идентификации спокойного и тревожного поведения у
собак [14, 17, 18]. Мержанова с коллегами показала на кошках, что использование данного метода
позволяет выделить «неуравновешенных» и «уравновешенных» животных [8–11, 18]. Установлено, что
средняя частота дыхания у котов-«тахипноиков», в
период выработки пищедобывательного условного
рефлекса, составила 41,4 дых/мин, у котов-«брадип-
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ноиков» – 22,5 дых/мин. У животных-«тахипноиков»
выработка пищедобывательного условного рефлекса
осуществлялась быстрее, чем у «брадипноиков». В
процессе опытов по реализации выработанного
пищедобывательного условного рефлекса на световой и звуковой раздражители у животных обеих групп
оценивалось количество допускаемых ошибок (животное путало кормушки) и латентный период реакции (быстрота принятия правильного решения). Определено, что животные- «тахипноики» допускали
большее количество ошибок при принятии решения,
и их латентный период реакции был более продолжительным, чем у «брадипноиков» (таблица).

Рис. 1. Динамика средней частоты дыхания в условиях привыкания к экспериментальной камере

Рис. 2. Динамика средней частоты дыхания в процессе угашения ориентировочного рефлекса на световой раздражитель
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Показатели реализации выработанного пищедобывательного условного
рефлекса у животных «тахипноиков» и «брадипноиков»
Средний латентный период
реакции, с

Количество ошибок
№ опыта
«Тахипноики»

«Брадипноики»

«Тахипноики»

«Брадипноики»

1

6,7* ±0,4

3,7± 0,9

3,1*± 0,1

1,7 ± 0,1

2

7,7* ± 0,4

4 ± 0,7

3* ± 0,2

1,6 ± 1,2

3

8* ±2

2,7 ± 0,9

3* ± 0,15

1,7 ± 0,1

4

7,7* ±1,1

3,7 ± 1,1

3,3* ± 0,2

1,8 ± 0,1

5

7,3* ±1,8

3,3 ± 0,4

3,3* ± 0,3

1,8 ± 0,04

6

8,3* ± 0,4

3±2

3* ± 0,07

1,7 ± 0,08

7

7,3* ± 1,1

3 ± 1,3

3,2* ± 0,07

1,7 ± 0,2

Различия достоверны при p<0,05 по отношению к показателям у «брадипноиков».

Таким образом, было установлено, что у кошек
частота дыхания является индивидуально устойчивым показателем, с характерной динамикой изменения в различных функциональных состояниях.
Животные, различающиеся частотой дыхания, а
именно «тахипноики» и «брадипноики», характеризуются различными поведенческими проявлениями. «Тахипноикам» было свойственно беспокойное
поведение, частый груминг, вокализация, высокая
стойка, а также некоторые физиологические показатели: учащенное дыхание, большое число совершаемых ошибок, более длительный латентный период реакции, все эти поведенческие проявления
являются маркерами высокого уровня тревожности у животных [6, 7, 13, 17, 18]. Как считают Виноградова и Чаадаева [3], наиболее адекватным тестом определения тревожности являются индивидуально-типологические особенности особи, которые
определяют один из двух основных наиболее стабильных компонентов тревожности. К одному из
таких наиболее стабильных показателей тревожности относится частота сердечного сокращения [4].
На основании полученных результатов и существующих в литературе данных предлагается новый методический подход по определению уровня тревожности у теплокровных животных, основанному на
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изменчивости показателей вариабельности частоты дыхания животного в разных моделях поведения.
Abstract
On the basis of the received results and data existing
in the literature the new methodical approach of definition
of a level of anxiety at warm-blooded animals is offered.
The approach is based on variability of parameters of
variability of frequency of breath of an animal in
different models of behaviour.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ВЛИЯНИЯ АРОМАТОВ РОЗМАРИНА
И МЕЛИССЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЛОЖНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ

Реферат
Исследовались нейрофизиологические механизмы
воздействия одорантов на эффективность выполнения сложной сенсомоторной реакции в ответ на
слуховые и зрительные стимулы по спектральным
характеристикам ЭЭГ и параметрам связанных с
событием потенциалов. В результате анализа динамики общей и локальной активации было выявлено, что эфирное масло мелиссы в большей степени
влияет на активацию таламо-фронтальной системы внимания, а розмарина – таламо-париетальной.

В последние годы достигнуты большие успехи в
исследовании сенсорных механизмов идентификации
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запахов на рецепторном уровне [39, 9, 5, 22]. Однако пути возможных влияний запахов на центральные отделы мозга еще слабо изучены, поэтому
исследование нейрофизиологических механизмов
воздействия ароматических веществ на высшие
когнитивные функции мозга человека актуально как
в теоретическом плане, так и для решения практических задач [24, 25, 5].
Согласно данным литературы, масло розмарина обладает мощным активирующим действием на
структуры головного мозга [16, 6, 25, 47] и улучшает работу зрительного анализатора [6]. Масло мелиссы обладает релаксирующим действием на
структуры головного мозга, сходным с действием
валерианы [6, 16, 56, 25].
В предыдущих исследованиях [4, 8] было показано, что запах розмарина сокращает время опознавания слов в условиях сложной тестовой задачи
у группы чувствительных к розмарину испытуемых.
Запах мелиссы, как и дополнительное аудиовоздействие, подавляют эффект привыкания и оказывают некоторое стабилизирующее действие, удерживая время распознания слов на одном уровне. В
основе различного действия розмарина и мелиссы,
вероятно, лежат разные механизмы воздействия
одорантов на различные когнитивные процессы.
Были выделены два пути влияния ароматических
веществ на функциональное состояние мозга: сенсорный и гуморальный. Сенсорный механизм связан с деятельностью управляющих систем мозга,
функционирование которых обеспечивает уровень
локальной и общей активации. Высокая эффективность его обусловлена тем, что обонятельный анализатор является одним из древнейших, и его возбуждение приводит к активации многих структур
мозга. Гуморальный механизм определяется влиянием содержащихся в ароматических маслах биоактивных веществ, которые через легкие попадают в кровеносную систему и, далее, через гематоэнцефалический барьер воздействуют на различные структуры мозга. В отличие от сенсорного
эффект действия гуморального механизма возникает через более длительный период времени.
Сенсорный механизм действия одорантов и дополнительного звукового раздражения в условиях
опознания слов был связан с усилением тетаактивности в левом и альфа-активности в правом
полушарии, что, в конечном счете, приводило к
доминированию левой гемисферы. Бета2-система
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мозга контролировала механизм взаимодействия
параллельных процессов, развивавшихся в обеих
гемисферах, и обеспечивала активное взаимодействие полушарий. В диапазоне бета1-активности
достоверные изменения спектров мощности и характер когерентных связей сочетали в себе особенности реагирования всех указанных выше систем тета-, альфа- и бета2-диапазонов. Снижение
эффективности выполнения тестового задания разрушало указанные взаимоотношения, а корректирующее аудиовоздействие – восстанавливало [3, 8, 9].
Гуморальный механизм проявлялся в разрушении указанного выше комплекса за счет концентрации ритмических процессов в «заинтересованных» структурах коры и формирования новых связей в тета- и бета2-диапазоне с достоверно более
высокой когерентностью по сравнению с пассивным состоянием человека. Удаление запаха розмарина из экспериментальной среды приводило к
постепенному восстановлению исходного комплекса связей, типичных для состояния оптимальной
работы [4, 7, 8].
Исследуемая в приведенных выше работах экспериментальная парадигма была достаточно
сложной, и указанные изменения ЭЭГ трудно было
сопоставить с конкретными когнитивными процессами. В связи с этим была предпринята попытка
исследовать нейрофизиологические механизмы
воздействия одорантов (розмарин и мелиса) на
эффективность выполнения сложной сенсомоторной реакции (чередование слуховых и зрительных
стимулов) по параметрам связанных с событием
потенциалов (ССП) и спектральным характеристикам ЭЭГ.
Методика
В исследовании принимали участие 20 человек
в возрасте от 17 до 30 лет. В ходе обследования
испытуемый располагался в удобном кресле в освещенной комнате.
Обследование начиналось с регистрации фоновой активности (5 мин), затем предъявлялась тестовая процедура, включающая в себя 12 этапов,
продолжительность каждого из которых составляла 5 мин. Каждое из обследований состояло из
трех проб: 1. Испытуемый находился в спокойном
состоянии с открытыми глазами в течение 5 мин.
2. Испытуемый выполнял сложную сенсомоторную реакцию в течение 20 мин (с 1 по 4 этап).
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3. Испытуемый продолжал выполнять сложную сенсомоторную реакцию в течение 40 мин (с 5 по 12
этапы). На 5-м этапе в течение всех 5 мин испытуемому предъявлялся аромат розмарина или мелиссы открытым способом на расстоянии 2 см от
кончика носа.
Сложная сенсомоторная реакция (ССМР) выполнялась в ответ на случайно чередующиеся зрительные и слуховые воздействия. Для подачи зрительных стимулов применялась светодиодная
вспышка яркостью свечения 9 Кд. Расстояние от
источника стимуляции до поверхности глаза составляло 70 см. Слуховыми стимулами служили щелчки длительностью 1 мс и интенсивностью 60 дБ,
которые предъявлялись одновременно двумя динамиками, располагающимися в 5 см от каждого
уха. При реализации сенсомоторных реакций испытуемый должен был нажимать большими пальцами рук на клавиши манипулятора типа «мышь».
В ответ на вспышку производились нажатия правой рукой, на щелчок – левой. Межстимульный
интервал (МСИ) составлял 4 с со случайной девиацией 20 %.
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Выбор и реализация режимов стимуляции, регистрация ЭЭГ и времени реакции (ВР) осуществлялись при помощи компьютерного энцефалографаанализатора «Энцефалан-131-03» (изготовитель –
НПКФ «Медиком-ЛТД», г. Таганрог). При этом
регистрировалась ЭЭГ-активность головного мозга в 21 стандартном отведении (система 10–20) с
шагом дискретизации 4 мс и частотой пропускания 0.5-70 Гц относительно объединенных ушных
электродов. Индифферентный электрод располагался на лбу. Оцифрованная ЭЭГ и ВР экспортировались в программную среду MATLAB, где проводилась дальнейшая обработка сигналов.
В ЭЭГ с момента подачи стимула выделялись
3 последовательные эпохи (стадии) обработки стимула, каждая длиной в 1 с – 1-я, во время которой
происходила реакция, 2-я и 3-я, следовавшие за ней
(рис. 1). Промежуток от третьей секунды до
предъявления очередного стимула варьировал от
0,2 до 1,8 с. ЭЭГ в этом промежутке не анализировалась. При анализе учитывались только эпохи с
правильной реакцией.
следующий
стимул

0
1-я стадия

3

2

1
2-я стадия

3-я стадия

Рис. 1. Эпохи обработки стимула в ЭЭГ

Вычислялась спектральная плотность методом
Уелча, выделение частотных составляющих производилось окном Хэмминга с шагом 0.5 Гц от 0
до 40 Гц. Отдельно анализировались динамика общих спектров дельта- (1-3 Гц), тета1- (3.5-5 Гц),
тета2- (5-7.5 Гц), альфа- (8-13 Гц), бета1- (14-22.5
Гц), бета2- (23-40 Гц) активности.
Из отрезков ЭЭГ получали суммарные ССП (эпоха анализа 1000 мс – 100 мс до и 900 мс – после
стимула). Полученные кривые усреднялись по всем
испытуемым для каждой комбинации модальности,
аромата и этапа обследования. По значениям ус-

редненных по группе ССП в различных отведениях
строились изопотенциальные карты с шагом 10 мс.
Результаты исследования
Четырехфакторный вариационный анализ значений ЛП ССМР показал достоверное влияние модальности и этапа обследования (1–12) на ВР. Также достоверным оказалось взаимодействие таких
факторов, как аромат и модальность (F(1,19)=17.29,
p<0,001), аромат и этап (F(11,19)=2.63, p<0,003), а
взаимодействие всех четырех факторов проявлялось на уровне тенденции (таблица).
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Результаты 4-факторного ANOVA-анализа зависимости ВР в течение всей
экспериментальной серии у всей группы обследуемых
Sourse
Mod*
Aromat
Etap
Subj
mod*aromat
mod*etap
mod*subj
aromat*etap
aromat*subj
etap*subj

d.f.
1
1
11
19
1
11
19
11
19
209

F
13.97
5.35
5.45
6.31
17.29
0.72
19.13
2.63
8.94
2.12

P
0.0014
0.032
0
0
0
0.7153
0
0.0027
0
0

*Обозначения: mod – модальность стимула (зрительный или слуховой), aromat – вид аромата
(розмарин или мелисса), etap – этап экспериментальной серии, subj – испытуемый.

Анализ показал отсутствие существенных изменений ВР при действии мелисы и розмарина, что
позволило усреднить данные по обеим сериям. В
процессе выполнения тестовой процедуры при действии как слухового, так и зрительного раздражения на этапах 1–4 наблюдалось явление «привыкания», проявляющееся в монотонном увеличении ВР
на 30–50 мс. Предъявление одоранта на 5 этапе
экспериментальной серии приводило к снижению
ВР, которое достигало минимума на 6 этапе, с последующим восстановлением эффекта привыкания
на 8-10 этапе. Наиболее существенными различия
по ВР были связаны с модальностью стимула. Для
зрительного воздействия степень увеличения при
привыкании, степень ослабления при стимуляции
одорантами и длительность восстановления после
коррекционного воздействия ВР было существенно меньше, чем при слуховом раздражении.
Анализ ЭЭГ показал, что при внесении в экспериментальную среду розмарина или мелиссы достоверные изменения наблюдались для спектральных характеристик дельта- и тета1-диапазона.
Из рис. 2, где представлена динамика дельтаактивности в течение всей экспериментальной серии, видно, что наибольшая выраженность дельтаколебаний наблюдалась на 1-м этапе обследования. При этом фокус максимальной выраженности
(ФМВ) данного частотного диапазона был однотипным на всех трех стадиях для обеих модальностей и локализовался в теменной области. Повторение стимуляции на этапах 1–4 приводило
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к снижению выраженности дельта-активности. При
зрительной стимуляции максимальная активация
наблюдалась на 1-2-м этапах на всех трех стадиях. При слуховом раздражении привыкание возникало быстрее, что было связано с резким ослаблением дельта-активности на этапе 2, стадии 2–3. На
этапах стабилизированной ЭЭГ (этапы 3–4) наблюдалось формирование двух ФМВ (теменного и лобного).
Коррекция эффективности деятельности розмарином или мелиссой на 5-м этапе приводила к восстановлению исходного уровня активации на 6-м
этапе, с последующим привыканием, аналогичным
наблюдаемому на этапах 1–3, демонстрировавшим
указанные выше различия данного процесса для
зрительной и слуховой модальности. Необходимо
отметить, что при действии розмарина конфигурация спектральных карт (этапы 6–7) была сходна с
таковыми на этапах 1–2. Общие тенденции изменения дельта-активности при действии обоих одорантов были аналогичными за исключением того, что
при действии розмарина активация и привыкание были
связаны с появлением теменно-центрального ФМВ,
при коррекции мелиссой – лобно-центрального.
Анализ динамики тета1-активности (рис. 3) показал, что на 1-м этапе обследования наблюдались
2 фокуса тета1-активности с ФМВ в лобных и теменных отведениях, выраженность которых уменьшалась по мере привыкания. При этом данный процесс был также более быстрым для слуховой стимуляции. Внесение запаха розмарина в экспери-
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ментальную среду (5-й этап) приводило к восстановлению на 6-м этапе активации на зрительные и
слуховые стимулы, сходной с таковой для 1-го этапа, с последующим аналогичным привыканием.
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При действии мелиссы происходили процессы,
сходные с динамикой при предъявлении розмарина, однако ФМВ был один и локализовался в лобных отведениях.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V
2

1

A
3
1
розмарин

2

3

1

V
2

A
3
1
мелисса

2

3

Рис. 2. Мощность дельта-активности в серии с розмарином (слева) и в серии с мелиссой (справа).
Обозначения: V – зрительный стимул, А – слуховой стимул, числовые обозначения колонок – номер стадии (1–3),
рядов – номер этапа (1–10), стрелкой обозначен этап, на котором предъявлялся аромат
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Рис. 3. Мощность тета1-активности в серии с розмарином (слева) и в серии с мелиссой (справа)
Обозначения как на рис. 2.
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Анализ динамики конфигурации ССП и карт распределения значений их мгновенных амплитуд показал, что в процессе предъявления разномодальных стимулов в условиях сложной сенсомоторной
реакции наибольший эффект привыкания наблюдался для слуховых ССП. На 1-м этапе у слуховых
ССП были максимально выражены компоненты N1
Fpz
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Fz

Cz

Pz

2007

и Р3а в лобных отведениях и Р3б в теменных. По
мере повторения стимуляции эти компоненты существенно уменьшались при сохранении выраженности компонента Р2, что приводило к доминированию комплекса компонентов N1, Р2, Р3а в лобных отведениях на поздних этапах обследования
(рис. 4).
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Рис. 4. Изменение зрительных и слуховых ССП на разных этапах обследования
Обозначения: жирная линия – розмарин, тонкая линия – мелисса, числа слева – этапы, стрелкой
обозначен этап, на котором предъявлялся аромат

Для зрительной стимуляции наблюдались сходные тенденции, однако компонент Р3б, несмотря
на свое значительное уменьшение во время привыкания, оставался наряду с компонентом N1, доминирующим с ФМВ в лобных отведениях.
Воздействие одорантов приводило к изменениям конфигураций зрительных и слуховых ССП, направленным на восстановление исходных, характерных для 1-го этапа конфигурациям, но они были
слабо выраженными.
Анализ амплитудных карт (рис.5–8) показал
типичное для сложной сенсомоторной реакции
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распределение ФМВ соответствующих компонентов [2]. При этом их асимметрия была выражена при зрительной стимуляции и связана была в
основном с доминированием переднего фронта компонента N1 в левых затылочных отведениях.
Локализация компонентов Р3б, регистрируемых
на обе модальности, совпадала с максимальной
мощностью дельта-активности, выраженной в теменно-затылочных областях. Компонент N1, возникающий на слуховой стимул, совпадал с локализацией ФМВ тета1-активности.
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Рис. 5. Динамика распределения амплитуды зрительных ССП по поверхности скальпа в условиях сложной
сенсомоторной реакции в серии с розмарином
Числа слева – этап обследования. Числа внизу – время в мс от момента предъявления стимула
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Рис. 6 Динамика распределения амплитуды зрительных ССП по поверхности скальпа в условиях сложной
сенсомоторной реакции в серии с мелиссой. Обозначения, как на рис. 5
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Рис. 7. Динамика распределения амплитуды слуховых ССП по поверхности скальпа в условиях сложной
сенсомоторной реакции в серии с розмарином. Обозначения как на рис. 5
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Рис. 8. Динамика распределения амплитуды слуховых ССП по поверхности скальпа
в условиях сложной сенсомоторной реакции в серии с мелиссой.Обозначения как на рис. 5
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Локализация компонентов Р3б, регистрируемых
на обе модальности, совпадала с максимальной
мощностью дельта-активности, выраженной в теменно-затылочных областях. Компонент N1, возникающий на слуховой стимул, совпадал с локализацией ФМВ тета1-активности.
Таким образом, процесс привыкания при
предъявлении длительной серии чередующихся
слуховых и зрительных стимулов в условиях сложной сенсомоторной реакции приводил в течение
первых 20 мин к монотонному увеличению ВР, в
основе которого лежало снижение мощности ЭЭГ
дельта-диапазона и компонентов Р3б в теменных
отведениях, а также тета1-активности и амплитуды компонента N1 (особенно на слуховой стимул)
в лобной коре. ВР на зрительную стимуляцию на
всех этапах было короче, чем на слуховую. Процессы привыкания были выражены сильнее для слуховой стимуляции. Воздействие одорантами приводило к активационным процессам, которые имели максимум выраженности спустя 5 мин после
стимуляции с последующим восстановлением исходного адаптированного состояния в течение 10–
15 мин. При этом розмарин активировал в большей степени теменные ассоциативные структуры,
а мелисса – лобные.
Обсуждение результатов
Полученные в настоящей работе результаты
показали, что в процессе длительного привыкания
в условиях сложной бимодальной сенсомоторной
реакции ВР достоверно зависело от этапа привыкания, модальности стимула и коррекционного ароматического воздействия.
Процесс привыкания, как известно, связан с ослаблением механизмов непроизвольного внимания,
характеризующимся угашением ориентировочной
реакции на стимул [14], что в среднем для исследуемой группы развивалось в течение 15–20 мин.
Более эффективно процесс угашения проявлялся на звуковой стимул, по сравнению со зрительным.
Это можно объяснить исходя из предположения, что
зрительная сенсомоторная интеграция в большей степени определяется произвольными механизмами, а
звуковая – непроизвольными [1, 2]. В связи с этим в
условиях сложной сенсомоторной реакции, требующей активации процессов различения и опознания,
более короткое ВР и слабый эффект привыкания наблюдались на зрительные стимулы.
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Эффект растормаживания ориентировочной реакции на целевые стимулы, вызываемый ароматической коррекцией, максимально развивался через
5 мин после стимуляции и был лучше выражен при
слуховом воздействии. Это свидетельствует о том,
что, во-первых, характер коррекции носил не сенсорный, а гуморальный характер [3, 9]. Группой
немецких исследователей [29] было обнаружено,
что при экспозиции пропанола и тирозина они обнаруживались в артериях мозга уже через 15 мин от
начала предъявления веществ. Считается, что вещества попадают в мозговую артерию через комплекс артерий каротидного синуса. Возможно, что
активные биоактивные вещества, входящие в состав мелиссы и розмарина, могут попадать в мозг
таким же путем. Во-вторых, в слуховой сенсомоторной интеграции преобладают непроизвольные
механизмы внимания [1, 2].
Анализ электрофизиологических параметров,
лежащих в основе динамики сенсомоторной интеграции в условиях привыкания и растормаживания
ароматическими коррекционными воздействиями,
показал, что на 1-м этапе обследования преобладали активационные процессы, связанные с доминированием в ассоциативной теменной области
ЭЭГ дельта-диапазона, а в лобной ассоциативной
коре – тета1-диапазона, что, вероятно, свидетельствует о вовлечении в процесс распознавания дельта- и тета-системы внимания.
В литературе имеются данные [18, 25] о том,
что дельта-ритм больше вовлечен в сигнал принятия решения и неожиданности, тогда как тета-ритм
больше связан с привлечением внимания к целевым стимулам. Предполагается, что сложная мыслительная деятельность сопровождается возникновением диффузного дельта-ритма [16], увеличением его мощности [45]. Увеличение мощности
тета1-активности связывают с адекватной концентрацией внимания, требуемой ментальной нагрузкой, и индивидуальной готовностью внимания в
«пассивных» условиях [21, 45]. Синхронизация
тета2-активности может свидетельствовать об
увеличении концентрации внимания, необходимого
для переработки большого количества информации
или выполнения сложного задания [31, 32]. В ряде
работ предполагается [25, 46, 19], что генератором тета-активности является диффузная тета-система, включающая структуры гиппокампа, таламуса, поясную извилину, ассоциативные лобные и
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теменные зоны коры головного мозга. Эти структуры играют определенную роль в регуляции целенаправленного [19, 20, 17, 25] и входят в морфофункциональный субстрат эмоций. Предполагают, что
усиление тета-активности в лобных, височных и
теменных отведениях левого полушария связано с
активацией механизмов произвольного внимания и
речевого распознавания, которые локализованы, как
правило, в левой гемисфере [37, 15], а активация
правой зрительной зоны – доминирование правой
гемисферы в механизмах зрительного распознавания [6].
Полученные в настоящей работе результаты
согласуются с приведенными выше данными и позволяют сделать вывод об общей активации таламо-париетальной (buttoom-up) системы в основном
в диапазоне дельта-активности и таламо-фронтальной (top-dawn) – в основном в диапазоне тета-колебаний [51, 13, 2] на первых этапах тестовой процедуры. Более эффективный анализ зрительных
стимулов связан с более длительной активацией
обеих ассоциативных систем. При этом необходимо отметить тенденцию, заключающуюся в том,
что запах мелиссы в большей степени влияет на
активацию таламо-фронтальной системы, а розмарин – таламо-париетальной.
Анализ процессов локальной активации по параметрам ССП в условиях сложной сенсомоторной реакции в настоящей и предыдущих работах
[2] показал на этапе ожидания стимула (волна ожидания) активацию таламо-париетальной системы,
на первых этапах анализа стимула (компонент N1)
активацию таламо-фронтальной и анализаторных
систем, а на поздних этапах (компонент Р3) торможение таламо-париетальной системы. Реакция
привыкания снижала уровень активации и торможения в процессе повторения стимулов. Воздействие одорантов приводило к восстановлению развития исходных процессов возбуждения и торможения в указанных выше структурах и временных
интервалах.
Компонент N1 (особенно передний фронт) соответствует развитию тета-ритмических процессов, что лучше всего выражено при слуховой стимуляции [18, 2]. Miller (1991) предположил, что Р3
можно интерпретировать как корреляцию некоторых функциональных структур, отвечающих за избирательное внимание и принятие решения. Некоторые авторы определили наличие множественных
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генераторов компонента Р3, включая источники в
гиппокампе, париетальной, фронтальной и других
областях ассоциативной коры [31, 43]. Компонент
Р3б соответствует дельта-ритму, преобладает в
зрительных ССП и больше связан с развитием тормозных процессов, возникающих в таламо-париетальной системе при активации механизмов, ответственных за принятие решения и формирование и
реализацию двигательной реакции [2].
Сопоставление параметров ЭЭГ и ССП позволяет оценить соотношение общей и локальной активации мозга на этапах привыкания и его растормаживания с помощью коррекционных ароматических воздействий. Из представленных данных видно, что на первом этапе экспериментальной серии
наблюдалось однонаправленное усиление механизмов общей (спектры ЭЭГ) и локальной активации
(параметры ССП), которые затем синхронно ослабевали. При этом на слуховой стимул (2-й этап)
общая активации возникала только на этапе реализации сенсомоторной реакции (1-я секунда анализа после стимула), тогда как на зрительное воздействие общая активация сохранялась на всем межстимульном интервале. Аналогичные явления воспроизводились в посткоррекционный период. С
другой стороны, выраженность изменения локальной активации была менее существенной, чем общей, хотя частотные характеристики наиболее варьирующих в данной экспериментальной ситуации
компонентов ССП и ЭЭГ совпадали. Это свидетельствует о том, что ССП и ЭЭГ имеют одну природу [1, 17], а наибольший вклад в изменение ВР
вносят процессы, лежащие в основе общей активации мозга, которые существенно снижаются в процессе привыкания, и значительно восстанавливаются при коррекционном воздействии. Характер специфических процессов, связанных с восприятием стимула, принятием решения и реализации двигательной
реакции существенных изменений не претерпевают.
Таким образом, в процессе привыкания к разномодальной стимуляции в условиях сложной сенсомоторной реакции наблюдается резкое снижение
общей активации мозга как в теменной ассоциативной системе, связанной с деятельностью механизмов, лежащих в основе непроизвольного
внимания и проявляющиеся в снижении дельтаактивности, так и в лобной, отвечающей за произвольное внимание и связанной с генераторами
тета1-диапазона. Данные процессы приводят к
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увеличению ВР, качественно не изменяя характер
локальной активации. Коррекционные ароматические воздействия восстанавливают исходные общие
активационные процессы. При этом розмарин более активно влияет на теменные ассоциативные
структуры, а мелисса – на лобные. Более чувствительной к модуляции общего уровня активации является слуховая система (доминирование непроизвольных механизмов), которая в условиях реакции
различения менее эффективна, чем зрительная (преобладание произвольных процессов).
Abstract
Neurophysiological effects of odorants application on
complex audio-visual sensorimotor reaction performance
was investigated by spectral characteristics of EEG and
event-related potential mapping. The analysis of general
and local activation dynamics revealed that essential oil
of melissa better activates the thalamo-frontal attention
system and essential oil of rosemary has more influence
on the thalamo-parietal attention system.
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