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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВАЛЕОЛОГИИ, ЗДОРОВЬЯ

УДК 613

Г.Л. АПАНАСЕНКО
ВАЛЕОЛОГИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
НАУКА

Реферат
В статье проведен анализ последних достиже-

ний фундаментальной науки, имеющих отношение
к проблеме здоровья человека.

Всякое научное познание начинается с поста-
новки проблемы. Проблема – объективно возни-
кающий в ходе развития познания вопрос или ком-
плекс вопросов, решение которых представляет су-
щественный практический или теоретический
интерес. Эти проблемы возникают перед челове-
чеством постоянно, выстраиваясь в иерахическую
структуру в зависимости от их важности  для Че-
ловека. Весь ход развития человеческого познания
может быть представлен как переход от постанов-
ки одних проблем к их решению, а затем постанов-
ке новых. Огюст Конт впервые ввёл понятие
«иерархия наук», поставив на первое место свою
социологию. В то же время будем откровенны: вся
эта иерархия и подразделения наук – чисто услов-
ные. В природе ничего не разделяется и, соответ-
ственно, нет никаких сопоставлений иерархии наук
и объектов реальности. Но для каждого учёного
очень важно, какую ступеньку занимает его наука
в общепринятой иерархии: от этого зависит её фи-
нансирование. Автор статьи солидаризируется с
древними греками, стоявшими на принципах антро-
поцентризма: в мире нет ничего важнее Человека.

Гуманизация науки – так можно определить
главную тенденцию её развития сегодня. Ещё до
недавнего времени преобладал узкий технократи-
ческий взгляд на научно-технический прогресс, ко-
торый представлялся не иначе, как в виде нараста-
ющей груды металла, хоть и «электронизированно-
го», в то время как исследование самого человека,
его жизни и деятельности отодвигалось на второй
план. За пренебрежение обществом этическими

аспектами науки мы жестоко расплачиваемся. Об
этом свидетельствуют показатели заболеваемос-
ти и смертности населения не только на постсо-
ветстком пространстве, но и во всём мире. Оче-
видно, что мы стоим на пороге радикальных изме-
нений в стратегии сохранения человека, его здо-
ровья, интеллектуального и духовного потенциала.
В основе этой стратегии – валеология, ее теорети-
ко-методологические и практические достижения.

Ведущий критерий потенциала человека – его
здоровье. Общепризнанно, что здоровье – величай-
шая социальная ценность. Хорошее здоровье – ос-
новное условие выполнения человеком биологичес-
ких и социальных функций, фундамент его само-
реализации. Социальным институтом, ответствен-
ным за здоровье человека,  является здравоохра-
нение – система государственных и обществен-
ных мероприятий по предупреждению заболеваний
и лечению заболевших. Научно-практической ос-
новой здравоохранения является медицина. Вре-
мя показало невозможность с помощью медицин-
ской науки и соответствующего социального инсти-
тута достичь желаемого. Все увеличивающиеся
возможности клинической медицины – спасать от
смерти больных – не приводят к радикальным из-
менениям в здоровье населения. Оно неуклонно
ухудшается на всем земном шаре. Мало того, вы-
яснилось, что медицина оказывает всё меньшее
влияние на состояние здоровья населения - по край-
ней мере на постсоветстом пространстве: между
показателями заболеваемости и смертности, с
одной стороны, и оснащённостью медицинских
учреждений сложной диагностической аппаратурой
и укомплектованностью врачами с другой – нет
никакой связи [10]. Про такую медицину ещё в
Древнем Риме Авл Корнелий Цельс говорил: «Et
morbi, et medicina», что означает «Медицина сама
по себе, а болезнь сама по себе». Выяснилось так-
же, что гигиеническая наука, возглавившая стра-
тегию предупреждения заболеваний, также не в
состоянии решить эту проблему. Это связано, преж-
де всего, с тем, что в центре внимания гигиены
оказался не сам человек и его здоровье, а те ус-
ловия, в которых он существует.  В то же время
проблема здоровья неотделима от проблемы са-
мого человека, она возникает вместе с человеком
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и видоизменяется соответственно развитию чело-
веческой культуры [13].

Здоровье является очень сложной  категорией,
представляя собой результат взаимодействия ин-
дивида и среды – условий его существования, ве-
дущих мотивов его жизнедеятельности и мироо-
щущения в целом. Это является посылкой для со-
здания теории индивидуального здоровья. Но вот
парадокс: медицина, ставя своей целью достиже-
ние здоровья, занимается болезнью. В связи с этим
в предметном указателе УДК в разделе 6.1 «Ме-
дицина» нет даже категории «индивидуальное здо-
ровье» как таковой.

В силу глобального  характера проблемы  оче-
видно, что для для её разрешения  требуется пере-
ход на иной научный и философский   уровень её
рассмотрения и осмысления. Полагаем, что пост-
роение теории здоровья необходимо проводить с
учётом следующей иерархии наук:

– Законы Мироздания;
– Естественные науки;
– Человекознание;
– Теоретическая медицина.
Не претендуя на детальное рассмотрение каж-

дого из приведенных разделов фундаментальной
науки,  рассмотрим только те их аспекты, которые
уже показали свою значимость для решения рас-
сматриваемых проблем – проблем индивидуаль-
ного здоровья.

1. Законы мироздания
Сознание как инструмент управления

информацией
Достижения квантовой физики ([5, 7] и др.) во

многом изменили наши взгляды на Мир, помогая, в
то же время, разобраться в некоторых феноменах,
упорно отрицаемых «ортодоксальной» наукой.
«Классическая» физика описывает «проявленную»
реальность. Квантовая теория обсновывает суще-
ствование «непроявленной», нелокальной реально-
сти. «Нелокальные состояния» связаны с процес-
сами их «проявления» (рекогеренции) в виде ло-
кальных элементов реальности (материализация
объекта «из ничего») и перехода в «нелокальное
состояние» (декогеренции) – исчезновение объек-
та из физической реальности. С точки зрения «клас-
сической» физики эти процессы в полном смысле
слова – «сверхъестественные», или «паранормаль-
ные». Однако именно с позиций квантовой теории

находят своё научное объяснение такие явления,
как телекинез, телепатия, телепортация, ясновиде-
ние и т.п.

В соответствии с  теоремой Белла [25], в Мире
не существует изолированных систем; каждая ча-
стица Вселенной находится в «мгновенной» связи
со всеми остальными частицами. Вся Система,
даже если её части разделены огромными рассто-
яниями и между ними отсутствуют сигналы, поля,
механические силы, энергия и т.д. функционирует
как Единая  Система. При этом мгновенная «связь»
не требует затрат энергии. Справедливость этой
математически доказанной Беллом теоремы  экс-
периментально вначале была подтверждена физи-
ком А. Аспектом (1982), а потом и другими иссле-
дователями. Средством «белловской» связи слу-
жит информация. Элементом, передвигающимся
быстрее света и соединяющим Систему воедино,
является «сознание». Сознание следует понимать
как высшую форму развития информации, само-
осознающую и творящую информацию [1]. Носи-
телем информации в Мире являются торсионные
поля, которые распространяются без  затрат энер-
гии и практически мгновенно. Таким образом, ос-
новополагающим положением, изменяющим суть
нашей жизни, является признание глобальной роли
Сознания как особой субстанции, способной актив-
но взаимодействовать с живой и косной материей
в окружающем нас мире. Сознание человека –
фрагмент Сознания Вселенной.  Человек способен
познавать мир чисто умозрительно, строить его
детерминированные, но нелокальные модели, по-
скольку способен мгновенно охватить своим мыс-
ленным взором как бесконечно малое, так и бес-
конечно большое. Этот образ мира лишён простран-
ственно-временной структуры, но стимул сознания
может вносить коррективы в его состояние.

Профессор института теоретической физики
университета в Орегоне (США) Амит Госвами в
своей книге «Вселенная, создающая себя» с под-
заголовком «Как сознание творит материальный
мир» пишет: «Сознание является тем основопола-
гающим принципом, на котором зиждется всё су-
ществующее» (Цит. по: [12]). Подобную точку зре-
ния разделяют и российские академики А.Е. Аки-
мов и Г.И. Шипов (1996), утверждая: «Трудно рас-
сматривать эволюцию Вселенной без такого фак-
тора, как Сознание Вселенной, фрагментом кото-
рого является сознание Человека» [2].
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Таким образом, если кратко резюмировать мне-
ние физиков, можно утверждать, что Сознание –
инструмент управления информацией. А информа-
ция – это начало всех начал.

Подтверждением  этого вывода служит   появ-
ление некоторых новых фактов, которые не вписы-
ваются в привычную парадигму медицинской науки.
Речь идёт, прежде всего, о реальных и документаль-
но подтверждённых возможностях (А.Н. Петров и
И.В. Арепьев) восстанавливать (регенерировать)
удалённые органы человека (почки, щитовидная же-
леза, женская репродуктивная система, зубы и др.),
а также излечивать пациентов от заболеваний, счи-
тающихся безусловно смертельными. Регенерация
органов запускается импульсом сознания [18]. В
медицинской науке хорошо известно явление «ят-
рогении» – возникновение клинических признаков
заболевания при самовнушении. Как оказалось,
возможен и обратный процесс. Его частичным про-
явлением можно считать феномен «плацебо», ког-
да приём неактивного вещества, который представ-
ляется пациенту как лечебный препарат,  приводит
к улучшению состояния больного.

А.И. Полетаев [19] провёл модельные иссле-
дования по возможности управления регенерацией
импульсом сознания. Эксперимент проводился в
стенах Института молекулярной биологии РАН.
Институт обеспечивал культуральное и аналитичес-
кое сопровождение работы, в качестве операторов
для воздействия на клетки участвовали А.Н. Пет-
ров и И.В. Арепьев. Основная задача данного экс-
перимента – проверка возможности стимуляции кле-
точного деления вне организма. Ставилась конкрет-
ная задача – стимулировать ускоренное деление кле-
ток HL-60, известных человеческих клеток моноци-
тарного типа, широко используемых в эксперимен-
тальной биологии. После того как клетки были дис-
танционно простимулированы (это длилось около 10–
15 мин), их исследование в последующие два дня
показало, что параметры распределения по фазам
клеточного цикла изменились, а время удвоения  числа
клеток сократилось с 26–28 ч до 12–14. Исследова-
ние методом лазерной цитометрии в потоке показа-
ло, что после стимуляции в этой культуре почти не
наблюдалось клеток покоящихся, т.е. «отдыхающих»
от деления. Это изменение скорости и активности
регенерируемых клеток феноменально, если учесть,
что обычно делится около 5 % клеток, восполняя ес-
тественную убыль. Остальные 95 % «отдыхают».

Способность импульсом сознания дистанцион-
но воздействовать на структуру воды продемон-
стрировал Масару Эмото [17]. Читая лекцию в Из-
раиле, он показал на экране колбу с водой из  водо-
провода, стоящую у него в кабинете в Токио. В этой
воде отсутствовала какая-либо структура. После
коллективного (силами аудитории) воздействия
импульсом сознания на  воду в ней образовалась
некая структура, что и было продемонстрировано
к концу лекции.

Напомним, что человек на 80 % состоит из
воды. Таким образом, воздействуя импульсом со-
знания на структуру внутриклеточной жидкости,
можно влиять на процессы жизнедеятельности как
в сторону их оптимизации, так и негативно. Много-
численные примеры из практики «магов» подтвер-
ждают эту возможность. Но только сейчас появи-
лась возможность разрабатывать научные основы
«магии» – восстанавливать здоровье пациентов за
счёт работы с сознанием.

Голографический принцип построения
Вселенной

Сегодня в арсенал науки вошли голограммный
принцип строительства Вселенной, голограммная
модель сознания человека, представления о чело-
веке как носителе всей информации Вселенной.

Всю голограмму Вселенной можно предста-
вить  себе  как  некую последовательность  уров-
ней иерархии,  в  которой каждый вышестоящий
уровень включает в  себя  все  нижележащие. Эта
цепочка разворачивается следующим образом:
Вселенная – группа галактик – отдельная галак-
тика – солнечная система –  планета (ноосфера) –
человек – отдельные системы организма – клет-
ки  –  вещество – поле. При этом все эти уровни
аналогичны  друг  другу, но  не идентичны. Но 
если  человек – голографический  отпечаток  Все-
ленной, то тогда он сам должен обладать всеми
признаками голограммы. Он ими и обладает.   В
любом  участке  голограммы весь объект присут-
ствует целиком. Об этом  красноречиво свиде-
тельствуют так называемые «минисистемы по-
добия»: иридодиагностика – выявление патологии
по  радужке глаза; диагностика по языку, ладони,
стопе (рис.1),  ушной раковине и т.п. Есть основа-
ния для утверждения о том, что в каждой клетке-
 закодирован  весь организм целиком (что и явля-
ется основой клонирования).
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Если каждая клетка организма является  точ-
ным  голографическим отпечатком всего организ-
ма в целом, то для нее должны быть характерны
все  свойства  «материнского  организма»  –  ды-
хание, питание, выделение, обмен веществ, энер-
гоинформационный обмен с окружающей средой,
способность к воспроизводству, и, наконец,  созна-
ние. При удалении части организма в его голограм-
ме сохраняется информация об этой удалённой ча-
сти (рис.2), что и является, видимо, основой для
регенерации.

Рис. 2. Эффект «фантома» листка, который демонстри-
рует голографическую природу живого. В центре листка

отверстие, в котором отражается голографическое
изображение всего листка (по Думитреску ( Цит по: [8]).

Голографичность Вселенной находит отражение
в древних знаниях,  и    недаром в древних восточ-
ных канонах  философии  встречаются следующие
утверждения: «Что в небесах, то и на земле», или
«Что в большом, то  и в малом», «Целое состоит
из частей, но каждая часть есть целое».

Очевидно, «голограмма здоровья» должна
иметь свои особенности, исследование которых –
дело будущего.

Принцип «Золотого Сечения»
«Золотое Сечение» – закон гармонии в мироз-

дании. В современной науке существует множество
научных направлений, изучающих Золотое Сече-
ние и его многочисленные приложения в матема-
тике, физике, астрономии, философии, ботанике, био-
логии, медицине и др. Множество архитекторов,
художников, поэтов, музыкантов используют в сво-
ем творчестве принцип Золотого Сечения. В со-
временной науке сделан ряд выдающихся откры-
тий, основанных на числах Фибоначчи и Золотом
Сечении. Открытие «квази-кристаллов», сделанное
в 1984 г. израильским ученым Даном Шехтманом,
основанное на Золотом Сечении и «пентагональ-
ной» симметрии, имеет революционное значение
для современной физики. Прорыв в современных
представлениях о природе формообразования био-
логических объектов, в начале 90-х годов сделан
украинским ученым Олегом Боднаром, создавшим
новую геометрическую теорию филлотаксиса. Бла-
годаря исследованиям американских ученых Эл-
лиота, Пречтера и Фишера числа Фибоначчи ак-
тивно вошли в сферу бизнеса и стали основой оп-
тимальных стратегий в сфере бизнеса и торговли.
Эти открытия подтверждают гипотезу американс-
кого ученого Д. Винтера, руководителя группы
«Планетарные сердцебиения», согласно которой не
только энергетический каркас Земли, но и строе-
ние всего живого вещества основаны на свойствах
додекаэдра и икосаэдра – двух «Платоновых тел»,
связанных с Золотым Сечением. И наконец, самое,
пожалуй, главное – структура ДНК  представляет
собой четырехмерную развертку (по оси времени)
вращающегося додекаэдра. Таким образом, ока-
зывается, что вся Вселенная – от Метагалактики и
до живой клетки – построена по одному принципу –
бесконечно вписываемых друг в друга додекаэдра
и икосаэдра, находящихся между собой в пропор-
ции Золотого Сечения [14].

Рис. 1. Внутренние органы в основной системе
 соответствия стопы
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Закон Золотого сечения имеет непосредствен-
ное отношение и к человеку – его строению и фун-
кциям. Ещё Клавдий Птолемей,  разделив равно-
мерно рост человека на 21 отрезок, выделил две
основные части: большую (мажор), состоящую из
13 отрезков, и меньшую (минор) – из 8. При этом
оказалось, что отношение длины всей фигуры че-
ловека к длине ее большей части равно отноше-
нию большей части к меньшей, т. е полностью под-
чиняется законам Золотого сечения  (рис. 3). То
же касается и динамики функций человека. К при-
меру, на электрокардиограмме  выделяется два уча-
стка различной длительности, соответствующие
систолической (t1) и диастолической (t2) фазам де-
ятельности сердца. Установлено, что у человека и
у других млекопитающих имеется оптимальная
(«золотая») частота сердцебиения, при которой
длительности систолы, диастолы и полного сердеч-
ного цикла (T) соотносятся в пропорции золотого
сечения, то есть T : t2 = t2 : t1.

Так, например, для человека эта «золотая» час-
тота равна 63 ударам сердца в минуту, для собак –
94, что отвечает реальной частоте сердцебиения в
состоянии покоя. Установлено также, что если взять
за единицу среднее давление крови в аорте, то си-
столическое давление крови в аорте составляет

Рис.3. Антропометрические критерии гармонии с
указанием пропорций «золотого сечения»

0,382, а диастолическое – 0,618, т.е. их отношение
соответствует золотой пропорции. Это означает, что
работа сердца в отношении временных циклов и
изменения давления крови оптимизированы по од-
ному и тому же принципу – закону золотой пропор-
ции (рис. 4). Деятельность мозга также подчиня-
ется закону золотой пропорции. Этот факт был об-
наружен русскими физиологами Соколовыми [15].
К сожалению, эти закономерности пока недоста-
точно используются в физиологии и клинической
медицине (Г.В. Кнышов и др., 2000) и совсем не
используются в валеологии.

Фрактальное строение Вселенной
Рождение теории фракталов принято связывать

с выходом в 1977 г. книги Бенуа Мандельброта
«Фрактальная геометрия природы». Теория фрак-
талов – один из разделов теории хаоса (в свою оче-
редь «детерминированный хаос» – раздел синер-
гетики), которая  используется при описании изоб-
ражений сложных, в том числе природных объек-
тов: формы облаков, береговых линий, оврагов, тур-
булентности атмосферы,  и др. Фрактал – элемент
структуры любого объекта, имеющий определён-
ную форму, повторяющююся в различных масш-
табах и координатах. Наиболее доступный пример
фрактальной структуры – форма папоротника: каж-
дый его элемент повторяется в различных масш-
табах, эти элементы подобны друг другу, хотя и
имеют разный размер. Фрактальную структуру
имеют сосудистая сеть организма, бронхиальное
дерево, нервные клетки с их отростками и пр. [26].

Есть основания полагать, что вся Вселенная
построена по типу фрактальной структуры – от
расположения небесных тел до динамики функций

Рис.4.  Объяснения в тексте
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          Рис. 5.  Фрактальные портреты (аттракторы) из
работы Э. Голдбергера и др. [9]. У здорового человека

(слева) фазовая диаграмма напоминает странный
аттрактор. За 8 суток до внезапной сердечной смерти

(в середине) в фазовом пространстве получается
предельный цикл. За 13 часов до остановки сердца

(справа) аттрактор в виде точки

Еще в 1951 г. Н. Нurst [27]предложил метод
анализа временных рядов, метод нормированно-
го размаха (метод R/S), который позволяет ана-
лизировать степень самоподобия структур. Чем
больше степень самоподобия в стохастичности
деятельности системы, тем больше индекс при-
ближается к 1,0 [22].Таким образом, увеличение
площади аттрактора (что свидетельствует об
увеличении степеней свободы)  и Нurst-индекса
самоподобия указывают на оптимизацию состо-
яния биосистемы [23].

В окружающем нас мире степень самоподобия
фрактальных структур составляет около 0,73 [16].
Таким образом, фрактальный анализ динамики по-
казателей функций организма даёт возможность
судить о степени оптимальности его функциониро-
вания.

живого организма. Нормальная динамика функций
здоровых индивидов соответствует хаотическому
режиму функционирования. В то же время иссле-
дование таких процессов свидетельствует о том,
что наблюдаемый «хаос» не является следствием
воздействия флуктуаций, а скорее присущ самой
природе динамического процесса в организме, яв-
ляясь «детерминированным хаосом».

Хаос детерминирован – порожден определенны-
ми правилами, которые сами по себе не включают
никаких элементов случайности. Детерминирован-
ный хаос – явление, присущее исключительно не-
линейным системам [24].  В хаосе есть порядок:  в
основе хаотического поведения лежат фракталы.
Для оценки динамических систем применяют ана-
лиз хаотических сигналов, которые генерируют
системы [21]. Хаотические явления, такие как тур-
булентность атмосферы, форма облаков, береговой
линии, водоемов, растений, структура кровеносных
сосудов и дыхательных путей или ритм сердечных
сокращений проявляют сходные закономерности в
различных временных или пространственных мас-
штабах. Например, если проанализировать поведе-
ние кривой, построенной на длительности интерва-
лов R-R, на участке в несколько часов, можно об-
наружить флуктуации, которые сходны с флуктуа-
циями в масштабе временного промежутка в одну
минуту. При более тщательном анализе (с точнос-
тью измерения интервалов R-R до 0,002 с) выяв-
ляется детерминистский хаос сердечного ритма,
особенно в состоянии покоя [4].

Таким образом, сердечный ритм является ти-
пичным фрактальным объектом, а биологические
системы подчиняются законам построения и фун-
кционирования хаотических процессов, что дает
возможность анализировать их методом фракта-
лов. Хаотическая динамика дает много функцио-
нальных преимуществ. Хаотические системы спо-
собны работать в широком диапазоне условий и
потому легко адаптируются к изменениям. Эта
пластичность позволяет системам удовлетворять
требованиям непредсказуемой и изменяющейся
внешней среды, помогает хаотическим системам
удовлетворять потребности изменчивого и непред-
сказуемого внешнего мира. Степень хаотичности,
характеризующая режим функционирования здоро-
вого индивидуума, может изменяться в ту или иную
сторону. Чем жестче соблюдается ритм, тем боль-
шая степень напряжения ее характеризует [20].

График поведения системы в пространстве или
на плоскости носит название аттрактора. Аттрак-
тор служит моделью режима функционирования
диссипативной динамической системы и отражает
предельное множество траекторий в фазовом про-
странстве системы, к которому стремятся все тра-
ектории из некоторой окрестности этого множества.
Фазовое пространство – абстрактное пространство,
где координатами служат степени свободы систе-
мы. Примером самого простого аттрактора явля-
ется фиксированная точка, отражающая движение
маятника, сложные аттракторы – области фазово-
го пространства, которые притягивают к себе тра-
ектории. Форму и структуру аттрактора, законо-
мерности его эволюции при изменениях режима
функционирования системы можно использовать
для извлечения информации, а следовательно, для
диагностики (рис. 5).
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2. Естественные науки
Из естественных наук наибольшую значимость

для теории здоровья имеют биология,  психофизи-
ология и психология. Именно эти науки использу-
ются пока в наибольшей степени для решения про-
блем валеологии. Анализ особенностей онтогене-
за может многое дать для решения проблем здо-
ровья индивида и популяции. Существенное разви-
тие прикладных аспектов этой крупнейшей теоре-
тической проблемы получены работами сотрудни-
ков НИИ валеологии Ростовского государственно-
го университета (Е.К. Айдаркин, К.Г. Чароян и др.).
Закономерности эволюции процессов биоэнергети-
ки в мире живого использованы украинской шко-
лой валеологии для теоретического и практическо-
го обоснования прямых показателей индивидуаль-
ного здоровья [3, 2]. Множество аспектов физио-
логии экстремальных состояний, в том числе фи-
зиологии спорта, используются для решения тео-
ретических и практических аспектов индивидуаль-
ного здоровья.

3. Человекознание
Под человекознанием понимают широкий круг

исследований, охватывающий в той или иной мере
все разделы духовной культуры. В центре внима-
ния находятся «вечные» вопросы – что такое че-
ловек (в чем его сущность или природа), как он
взаимосвязан с окружающим миром, в чем смысл
его существования, каким он должен быть, каким
способом он может стать лучше. Таким образом,
под человекознанием понимается то содержание
духовной культуры, которое служит удовлетворе-
нию потребности людей в самопознании и самосо-
вершенствовании. Если допустить синонимию «Че-
ловекознания» и «Антропологии», то можно выде-
лить, по крайней мере, четыре значения Человеко-
знания, различающиеся своей широтой: 1)  как вся
совокупность знаний о человеке; 2)  как все науки
о человеке; 3) как комплексная наука о человеке
(западный вариант антропологии); 4) как физичес-
кая (в идеале биологическая) антропология (совре-
менная модель отечественной антропологии).

С идеей преодоления раздробленности наук о
человеке в 1960-е г. выступил психолог Б. Г. Ана-
ньев. Призывая к объединению чуть ли не всех наук
вокруг проблемы человека, центральное место он
отвел психологии. В этом призыве не учитывается,
что и лингвисты, и географы, и даже «физические»

(биологические) антропологи в не меньшей степе-
ни осознают положение своих наук как связываю-
щих естество- и обществознание. Другой подход к
интеграции научного человекознания разрабатывал-
ся философом Г. П. Щедровицким. В его концеп-
ции соблюдается принцип равноправия наук, хотя
задача интеграции ставится не по отношению к
массивам знания, создаваемым отдельными наука-
ми, а по отношению к трём «полярным представ-
лениям» о человеке: 1) как функционального эле-
мента социальной системы, 2) как свободной и су-
веренной личности, 3) как организма.

О духовных аспектах здоровья
С позиций валеологии человек представляет

собой единую систему, состоящую из трёх иерар-
хических уровней: духовного, психического и теле-
сного. При этом духовность – вершина иерархии
этой системы. То, что происходит на  низших уров-
нях организации человека – психическом и теле-
сном – целиком определяется состоянием духов-
ной сферы. Здесь, конечно, валеология ничего но-
вого не открыла: все древние философские и рели-
гиозные учения стоят на этих же позициях.  Но она
впервые использовала этот подход для решения
проблем индивидуального здоровья.

Исходя из методологических  предпосылок ва-
леологии, можно утверждать, что физическая жиз-
неспособность населения зависит не только от ус-
ловий бытия (материальных факторов), но и от
нравственной атмосферы и эмоционального состо-
яния общества (духовных и душевных факторов).

Проблемой  духовности наука никогда не зани-
малась. Зато много занималась этим теология. В
теологической  психологии выделяются три груп-
пы факторов духовного неблагополучия. Первая
группа содержит «грехи» порочных целей, которые
заставляют человека выбирать в жизни ложный
путь (сребролюбие, блуд, чревоугодие, «сотворе-
ние кумиров»). Вторая группа – это «грехи» разру-
шительных социальных отношений. Одни из них
приводят к деструкции общества (через индиви-
дуализм, эгоизм, зависть, неуважение к старшим),
другие – к подавлению свободы личности (через
диктатуру массовой культуры или гордыню авто-
ритарной власти). Третья группа включает «грехи»
пагубных эмоций, которые формируют в сознании
человека доминантные очаги саморазрушения
(гнев, тоска, потеря смысла жизни, безысходность).
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Теология называет всё это не просто «грехами», а
«смертными грехами», т.е. ведущими к смерти че-
ловека.

Всё, что происходило  на постсоветском про-
странстве после развала СССР, представляло  со-
бой «насилие над духом», попыткой «ампутировать»
старую душу и пересадить новую. Но не во всех
странах распавшегося СССР так катастрофичес-
ки  «перемалывается» духовность населения. В
части стран, в которых в годы советской власти
ислам был загнан в подполье, он вышел на духов-
ную и политическую авансцену, сцементировал
общество, заставив его жить по законам предков
(хотя многие из них не могут быть приняты евро-
пейским рассудком). Именно этим объясняется, на
наш взгляд, положительная динамика показателей
смертности в исламских республиках, несмотря на
отставание в экономических показателях. Это зна-
чит, что неприятие новой идеологии определяется
не столько предыдущим советским воспитанием,
сколько дальней исторической памятью народа, его
этническим архетипом (коллективным бессозна-
тельным по К. Юнгу).

Можно предположить, что духовное неблагопо-
лучие не только способствует развитию заболева-
ний (через хорошо известные психосоматические
механизмы, ), но и само является повреждающим
фактором. Доказать такое влияние на физическое
здоровье возможно только в длительных исследо-
ваниях. Если ухудшение духовного благополучия
будет сопровождаться ростом заболеваемости и
смертности, значит «греховность» предстаёт в
медицинском понимании фактором риска развития
заболеваний и смерти.

Проведение подобных исследований требует
«измерения»  духовности. Приборами это сделать
невозможно, так как объектом измерения высту-
пают нематериальные явления. В подобных ситу-
ациях теология рекомендует оценивать нравствен-
ность человека опосредованно – «по делам его».
Чем больше общество расположено к совершению
дурных поступков, тем чаще они случаются. Сле-
довательно, по количеству нарушений общечело-
веческих заповедей (не убий, не укради, не прелю-
бодействуй, не сотвори себе кумира, почитай ро-
дителей, не отчаивайся и т.п.) можно ретроспективно
судить об уровне духовной ущербности общества.
Единицами измерения способны служить данные
официальной статистики о действиях, которые

считаются нарушением перечисленных заповедей:
убийства, грабежи, разводы, алкоголизм, брошен-
ные родители и дети, самоубийства и др. Там, где
социальные аномалии встречаются чаще, уровень
проявления ущербной духовности населения выше.

Следует отметить, что духовность в валеоло-
гии трактуется не в религиозном смысле, а в свет-
ском.  Под духовностью понимают особую дея-
тельность сознания, направленную на постижение
смысла жизни и своего места в ней, на определе-
ние критериев добра и зла для оценки людей и со-
бытий. Благополучными считаются действия, со-
ответствующие общечеловеческим нормам нрав-
ственности,  закреплённым народной мудростью в
религиозных заповедях. Они предназначены для
поиска оптимальных форм существования и раз-
вития человека и общества. Противоположные
мотивы относятся к сфере духовного неблагопо-
лучия («греховности»).

Суммарную величину духовного неблагополу-
чия характеризует общая преступность. Для изу-
чения связи перечисленных параметров было про-
ведено исследование на материале российской  и
украинской статистики [11]. Обнаружено тесное
совпадение между динамикой нравственного и фи-
зического неблагополучия. Степень корреляции
обеих траекторий достигала 0,85. Всякое повыше-
ние или снижение преступности сопровождалось
повышением или снижением смертности (рис.6).
Подобная по характеру связь обнаружена  и между
динамикой самоубийств и смертности. В обоих слу-
чаях каждая из группы причин не могла  вызывать
другую. Значит, существовал какой-то скрытый агент,
который формировал общую единую предрасположен-
ность к преступлениям, убийствам, самоубийствам
и болезням. Ни один из известных медицинских, эко-
логических, геофизических или иных факторов не по-
вторял представленной траектории. Вероятнее все-
го, в роли скрытой причины выступало нравственно-
эмоциональное состояние общества.

Изложенные материалы служат достаточным
основанием для выдвижения гипотезы о значении
духовного неблагополучия как фактора риска преж-
девременной смерти.

Из всего изложенного следует, что при прочих
равных условиях улучшение (ухудшение) нрав-
ственно-эмоционального состояния общества со-
провождается соответствующим изменением де-
мографической ситуации. Даже если сделать
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жителей постсоветского пространства в 10 раз бо-
гаче, сохранив при этом нынешнюю социальную ат-
мосферу (эгоизм, резкое расслоение на богатых и

бедных, неуверенность в завтрашнем дне и пр.),
то трудно ожидать преодоления демографическо-
го кризиса.

Рис. 6. Уровни преступности и смертности (на 100000 населения)  на Украине в 1985-2004 гг.

Биополевая структура человека
 Сейчас уже общеизвестен эффект, описанный

супругами Кирлиан (1938). Эффект Кирлиана –
плазменное свечение электроразряда на поверхно-
сти предметов, которые предварительно помеща-
ются в переменное электрическое поле высокой ча-
стоты 10–100 кГц, при котором возникает поверх-
ностное напряжение между электродом и иссле-
дуемым объектом от 5 до 30 кВ. Эффект наблю-
дается на любых биологических объектах, а так-
же на неорганических образцах разного характе-
ра.  В 1942 г. С. Я. Турыгиным было обнаружено
излучение человека в микроволновом диапазоне, а
Ю.В. Гуляевым с соавт. (1983) зарегистрировано
низкочастотное электромагнитное поле. Эти поля
отражают некоторые параметры функционирования
отдельных органов и систем. Они могут быть за-
регистрированы и идентифицированы с помощью
специальных устройств. Появляется все больше
сторонников теории, согласно которой электромаг-
нитные  поля в биологических системах играют ре-
гуляторную и информационную роль [6].

Многолетними исследованиями Гарольда Бар-
ра (H. Burr, 1972)  установлено, что энергетичес-
кие поля – неотъемлемое свойство живых орга-
низмов. Самое удивительное, что обнаружил этот

исследователь, заключалось в том, что энергети-
ческие поля определяются ещё в неоплодотворён-
ной яйцеклетке животного. Барр предположил, что
любой развивающийся организм следует предпи-
санной схеме роста, которая  определяется инди-
видуальным электромагнитным полем. Кроме того,
получены свидетельства, подтверждающие голог-
рафическую природу этих биоэнергетических по-
лей. Оказывается, если удалить часть зелёного
листа растения, на электрограмме сохраняется
картина нетронутого, целого листа (эффект «фан-
томного листа»). Так, И. Думитреску, используя
методику сканирования, основанную на электрогра-
фическом процессе, сфотографировал лист с вы-
резанным в нём круглым отверстием. На прояв-
ленном снимке  – лист с маленьким отверстием,
внутри которого был виден уменьшенный фантом
этого же листа (рис. 2). Результаты этого экспери-
мента подтвердили голографическую природу орга-
низующего энергетического поля, которое окружа-
ет и пронизывает живые организмы (в метафизи-
ческой литературе это поле называется «эфирным
телом»).

Российскими учеными  создан прибор (К.Г. Ко-
ротков), способный визуализировать и фиксиро-
вать для дальнейшего анализа поля различных
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объектов – программно-аппаратный комплекс, ос-
нованный на компьютерной обработке вызванных
газоразрядных свечений (ГРВ-камера). Оборудо-
вание позволяет наблюдать на экране компьютера
в реальном масштабе времени изменения биоло-
гических полей человека.

Метод ГРВ позволяет:
• проводить экспресс-диагностику и мониторинг

состояния отдельных органов и систем человека,
а также всего организма в целом;

• выявлять функциональные нарушения в орга-
низме до их клинической манифестации;

• оценивать психологические характеристики
личности;

• определять уровень стресса и тревожности;
• подбирать адекватные методы оздоровления

для каждого пациента индивидуально;

• отслеживать влияние любого плана воздей-
ствий на организм человека;

• исследовать объекты различной природы –
воду, биологические жидкости (кровь, лимфу, плаз-
му), минералы, продукты питания, растения, живот-
ных и т. д.

Таким образом, Человек имеет собственное
силовое поле, ответственное за организацию его си-
стемы. Мысли человека рассматриваются как
живые голограммы, владеющие формообразова-
тельной функцией, а развитие  сознания подчинено
общему закону, «скрытому порядку», заложенно-
му во Вселенной. Воздействуя на сознание, можно
вносить коррекцию в полевую структуру и норма-
лизовать состояние соматических функций (рис. 7).
Метод позволяет также объективизировать влия-
ние психотерапевтических процедур.

Теоретическая медицина
Вклад валеологии в решение  проблем теорети-

ческой медицины заключается, прежде всего,  в
устранении её парадоксов. Как уже указывалось,
наибольшим её парадоксом является то, что, ста-
вя своей задачей достижение здоровья, она зани-
мается болезнью.  Если стоит задача получить
передовую космическую технику,  вкладываются
деньги в ракетостроение. Если речь идёт о повы-
шении продуктивности мясо-молочной промыш-
ленности, финансируется сельскохозяйственная
отрасль. Но медицина не похожа на другие отрас-
ли человеческой деятельности:  при желании дос-
тичь здоровья, финансируется преимущественно
проблема болезни. Но чем больше в болезнь

Рис. 7. Биополе человека (метод ГРВ) до и после психотерапевтической процедуры

вкладывается денег, тем больше болеют люди. По-
являются новые болезни и новые лекарства. Но к
здоровью это отношения не имеет. Направляя свои
усилия на выявление причины заболевания или ме-
ханизмов его развития, медицинская наука не ви-
дит человека целостного, не замечает всего того,
что произошло с человеческой природой в услови-
ях современной цивилизации. Валеология впервые
выделила индивидуальное здоровье в самостоя-
тельный предмет исследования и управления. На
основании фундаментальных работ В.И. Вернад-
ского, Э.С. Бауэра, Н.М. Амосова и др. разработа-
ны теоретические основы и методические подходы
к количественной оценке индивидуального здоровья
(жизнеспособности), показана информативность и
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Таким образом сформирована новая стратегия
здравоохранения с акцентом на сохранение и вос-
становление эффективности механизмов здоровья.
Эта стратегия способна избавить медицину ещё
от одного парадокса, когда наличие достаточной
структуры здравоохранения не влияет на популя-
ционные показатели здоровья.

Все положения  фундаментальных наук, пред-
ставленные в данной статье, имеют то или иное
отношение к закономерностям существования че-
ловека, к механизмам его здоровья.

прогностическая значимость этой оценки. Таким
образом, кроме общепринятой модели нозологичес-
кой диагностики (характер, распространённость и
стадия патологического процесса), разработана
новая диагностическая модель – оценка уровня
здоровья индивида [3].

Проведение популяционных исследований по
оценке уровня здоровья населения  позволило  впер-
вые описать феномены «безопасного уровня» здо-
ровья, выше которого не регистрируются ни эндо-
генные факторы риска, ни манифестированные за-
болевания, и «саморазвития» патологического про-
цесса при выходе индивида из «безопасной зоны»
здоровья.  На основе этих разработок обосновы-
вается новая стратегия превентивной медицины –
«управление здоровьем индивида». При анализе
распространённости эндогенных факторов риска
развития хронических неинфекционных заболева-
ний в зависимости от уровня здоровья, сделан вы-
вод, что существует единый фактор риска разви-
тия хронических неинфекционных заболеваний –
«митохондриальная недостаточность» клеток орга-
низма в виде недостаточного уровня энергообра-
зования (гипоэргия),  обусловленная негативным

воздействием комплекса факторов в процессе жиз-
недеятельности индивида. Именно эти подходы
позволили прийти к выводу, что «безопасный уро-
вень» здоровья – основа первичной профилактики
хронических неинфекционных заболеваний
(ХНИЗ).

Особо следует отметить вклад валеологии в
общую теорию медицины. Кроме двух основных
направлений – лечения и профилактики заболева-
ний, представлено третье и, вероятно, главное (в
будущем) направление здравоохранения – монито-
ринг и укрепление здоровья индивида. Эту мысль
хорошо иллюстрирует рис. 8, на котором отобра-
жена аллегория: живой организм представлен в
виде шарика, находящегося на наклонной плоско-
сти (устойчивое неравновесное состояние по Э. Ба-
уэру). Скатывание шарика на горизонтальную
плоскость означает смерть. Три силы могут вос-
препятствовать скатыванию шарика: клиническая
медицина  при начале движения шарика вниз (3),
гигиена – уменьшение угла наклона плоскости, т.е.
оптимизация условий жизнедеятельности (2) и ва-
леология – комплекс мероприятий, стремящийся
подтянуть шарик кверху (1).

3 

1 

2 

Рис. 8. Объяснения в тексте

То есть они с полным правом могут быть отне-
сены к проблемам валеологии. Не все они пока с
одинаковым успехом нашли своё отражение в дея-
тельности специалистов валеологического профи-
ля. Но это дело будущего. В то же время есть ос-
нования утверждать, что валеология  как наука
«шире» смотрит на проблему достижения индиви-
дуального и популяционного здоровья в сравнении
с ортодоксальной медициной. Ей под силу изме-
нить парадигму решения проблемы, перейдя от
«здравоохранения» к «здравосозиданию». Но это
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The analysis of the last achievements of fundamental

science, relating to the problem health of man is
conducted in the article.
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Реферат
В статье обосновывается место науки «валео-

логия» в универсальной десятичной классификации
(УДК) как основного элемента общей культуры об-
щества и личности.Предложена схема рубрикато-
ра раздела «Валеология» в классе «Культура».
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Валеология – наука об индивидуальном  здоро-
вье, его сущности и механизмах, а также об ис-
пользования личностью факторов среды обитания
для его формирования,  сохранения и восстановле-
ния. Важно отметить, что здоровье человека – ос-
нова осуществления им своих биологических и со-
циальных функций, т.е. оно является фундаментом
самореализации личности.

Среди десяти номенклатурных классов УДК
место науки «Валеология» определяется её отно-
шением к другим отраслям знания, составляющим
иерархическую структуру представлений о мате-
риальной и духовной действительности мира (ок-
ружающей среды обитания). Несомненно, что здо-
ровье человека связано со всеми факторами при-
роды и общества, а культура здоровья – ведущий
элемент общей культуры индивида. Если общая
культура есть совокупность материальных и духов-
ных ценностей, то невозможно отрицать, что цен-
ностью самого высокого достоинства является
здоровье человека и общества.

В иерархической пирамиде ценностей, состав-
ляющих здание общей культуры, здоровье должно
располагаться на её вершине. И, следовательно,
место науки о здоровье (валеологии) в системе
знаний – должно находиться в фундаменте общей
культуры (класс «О» в УДК).

Как ни странно, существует парадокс: медицин-
ская  наука,  являющаяся фундаментом социально-
го института, который мы называем  здравоохране-
нием, до появления валеологии не ставила задачу
исследования сущности здоровья, хотя имеет целью
его сохранение или восстановление после болезни.
Индивидуальное здоровье в медицине характеризу-
ется методом исключения («от обратного»): если нет
признаков болезни, а все показатели функций орга-
низма не выходят за пределы «нормы», ставится
диагноз «здоров». Таким образом, практические
действия врача и вывод об эффективности его про-
фессиональных действий осуществляются на осно-
ве базы данных о болезни. А исчезновение призна-
ков болезни, по мнению врача, свидетельствует о
выздоровлении пациента.  В то же время совершен-
но очевидно, что исчезновение признаков болезни
ещё ничего не говорит о возможности пациента вы-
полнять свои биологические и социальные функции.
Ибо  болезнь – это частный случай здоровья при
истощении его ресурсов, что и приводит  к наруше-
нию состояния равновесия со средой обитания.

Валеология уже приобрела характер метанау-
ки, сформировав несколько самостоятельных пред-
метов исследования. Базируясь на комплексе зна-
ний из области гуманитарных и естественных наук,
имеющих отношение к здоровью человека, сфор-
мировав свой собственный объём знаний и законо-
мерностей в сфере медицины, педагогики, психо-
логии и пр., валеология по своим масштабам и зна-
чимости в будущем вполне сможет сравниться с
такими метанауками, как «физика», «математика»,
«медицина» и т.д. Уже у своих истоков общая ва-
леология стала дифференцироваться на различные
направления – медицинскую (санологию), школь-
ную (педагогическую), психовалеологию и др.

Выяснилось, что гигиеническая наука, возгла-
вившая превентивную стратегию в медицине,  не в
состоянии решить  проблему профилактики забо-
леваний. Это связано, прежде всего, с тем, что в
центре внимания гигиены оказался не сам человек
и его здоровье, а те условия, в которых он суще-
ствует.  В то же время проблема здоровья неотде-
лима от проблемы самого человека, она возникает
вместе с человеком и видоизменяется соответ-
ственно развитию человеческой культуры [2].
Очевидно, только сочетание  науки о здоровье с
науками о болезнях создаёт прочный научный об-
щекультурный фундамент здравоохранения.

В силу комплексного характера проблемы  «ин-
дивидуальное здоровье», а также негативной его
динамикой во всём мире очевидно, что для для её
разрешения  настало время для  перехода на иной
научный и философский   уровень её рассмотрения
и осмысления.

Общая культура общества охватывает все об-
ласти знания и деятельности, среди которых нет
ни одной, прямо или косвенно не влияющей на здо-
ровье. Здоровье индивида тесно связано с матери-
альными и духовными условиями природной и со-
циальной среды обитания и, в свою очередь, влия-
ет на состояние и дееспособность личности и об-
щества.

По сути, разделы каждого класса УДК связаны
с валеологией. И эти связи составляют категори-
альную сеть, выражающую взаимозависимости
валеологической, саногенетической деятельности
с другими формами свободного труда личности,
созидающей культуру. Рубрикация этих связей оп-
ределяет место всех наук, защищающих человека
от болезней и способствующих его саморелизации
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(медицина, гигиена, экология, педагогика, психоло-
гия etc.), как инструментов и средств оздоровитель-
ной деятельности, дополняющих деятельность об-
щества и личности по созиданию и развитию здо-
ровья.

Валеологическое просвещение общества повы-
шает степень культуры использования свободного
времени личности, степень социально ответствен-
ной (т.е. реальной) свободы в нашем мире – путь
преодоления духовной деградации общества [1, 6].

Внесение «Валеологии» в класс «О» УДК по-
служит определению в общественном сознании
места культуры здоровья в общей культуре лично-
сти и общества.

Решение чисто библиографической задачи оп-
ределения места валеологии в системе наук, име-
ющих отношение к здравоохранению, неожиданным
образом обозначает наши  (валеологические) при-
оритетные научные и гуманистические позиции в
сравнении с программами «Healfh promotion»
(«Healfh education»). Так, Алма-Атинская декла-
рация Всемирной организации здравоохранения
1978 г. [3] указывает путь к  «здоровью для всех»
через развитие национальных систем здравоохра-
нения (а это полезный патерналистский путь нозо-
логической медицины, путь борьбы с болезнями,
но не за здоровье). Валеология  же дополняет ар-
сенал системы здравоохранения (в широком пони-
мании этого термина) специфическими приёмами
мобилизации личностных сил индивида (физичес-
ких, психических, духовных) на укрепление или
восстановление собственного здоровья.

В декларации констатируется настоятельная
необходимость «формирования гуманистической
парадигмы» охраны здоровья. Но как раз валеоло-
гическая парадигма здравоохранения через исполь-
зование безграничных возможностей свободного
оздоровительного труда личности на широкой (био-
логической, мировоззренческой, гуманитарной) на-
учной платформе решает эту задачу «формирова-
ния гуманистической парадигмы» охраны здоровья,
дополняющей существующую технологически и
методически блистательную систему нозологичес-
кой медицины.

«Этическая концепция равенства, солидарнос-
ти и социальной справедливости» в декларации ВОЗ
противостоит этической (валеологической) концеп-
ции целесообразности иерархии социальных ролей
в многомерности ролевой реальности [5], которая

требует неравенства социальных ролей, необходи-
мого для функционирования общественного орга-
низма.

Научные и нравственные  гуманистические ус-
тановки валеологии как раз и развивают  культуру
здоровья личности, повышая её возможность в ро-
левой реальности, устанавливая замечательно эф-
фективное неравенство лиц, достигших в свобод-
ном труде разного уровня своей общей культуры.

Более высокое положение в обществе при про-
чих равных условиях должен занять физически и
духовно здоровый человек, взявший бремя ответ-
ственности за своё здоровье на свои плечи. Вне-
дрить эту установку в сознание общества и пред-
ложить научно обоснованные рекомендации оздо-
ровительного труда – задача валеологии.

Ответственность личности за своё здоровье –
частный случай социально-ответственной морали
граждан свободной общественной формации, пред-
сказанной А.Ф.Плахотным ещё в 1981 г. [4].

Предлагаем схему рубрикатора основных по-
нятий категории «Валеология». Рубрики 008.11 и
008.12 представлены достаточно подробно, осталь-
ные только обозначены.

Класс 008 «Культура»
Раздел 008.1 – культура здоровья

(валеология)
Рубрики:
· 008.11 – валеология общая;
                   -история
                     -критерии как науки
                          -предмет исследования
                          -объект исследования
                          -теоретические основы
                         -методы
                          -задачи
                           -понятийный аппарат
                           -связь с другими науками

· 008.12 – валеология медицинская (санология);
             -индивидуальное здоровье
                          -физическое

   -психическое
   -духовные аспекты

             -диагностика здоровья
                          -теоретические основы
                         -методы

         -прогнозирование здоровья
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-теоретические основы
                        -методы

 -семейный анамнез
 -факторы риска
 -тип кровообращения
 -уровень здоровья
 -другие

-проявления здоровья
-социальное здоровье
-профессиональное здоровье
-интеллектуальное здоровье
-репродуктивное здоровье
-другое

               - управление здоровьем
               -формирование
              -сохранение
              -восстановление

          -здоровый образ жизни

· 008.13 – валеология педагогическая;
· 008.14 – психовалеология;
· 008.15 – валеология социальная;
· 008.16 – валеология экономическая;
· 008.17 – этновалеология
· 008.18 – эниовалеология
· 008.19 – валеология генетическая
· 008.20 – другое.

Наши предложения приняты для рассмотрения
Украинской книжной палатой, что предполагает
выход и на европейский уровень рассмотрения про-
блемы. Полагаем, что Российской  книжной пала-
те также необходимо принять в этом участие.
Уточнение рубрикации возможно при совместном
(международном) уровне обсуждения проблемы.

Abstract
The place of «Valeology»  in universal decimal

classification (UDC) as basic element of general culture
of society and personality is grounded in the article.A
scheme of rubrikator of «Valeology» in a class of
«Culture» is suggested.
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Реферат
Концептуальное обобщение идей, изложенных в

научных и научно-практических изданиях по психо-
логии, валеологии, физиологии, медицине, дает ос-
нование для нового осмысления понятия здоровья и
условий его формирования в современной школе.

Индивидуальное здоровье человека – интеграль-
ное системное качество в структуре его индиви-
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дуальности, характеризуется как оптимальным
осуществлением различных сторон жизнедеятель-
ности личности и функционированием всех систем
организма, так и совокупным резервным потенци-
алом, позволяющим человеку благополучно справ-
ляться со стрессогенными факторами и критичес-
кими ситуациями. Индивидуальное здоровье – бес-
ценный ресурс личности, позволяющий ей полно-
ценно взаимодействовать с миром и осуществлять
свои жизненные задачи. Состояние интегрального
здоровья определяется спецификой параметров и
показателей функционирования взаимосвязанных
подсистем – соматического, психологического и со-
циального благополучия.

Продолжая традиции отечественной гуманисти-
ческой психологии и педагогики (И.Н. Ананьев,
В.А. Сухомлинский, Д.В. Колесов), представители
нового развивающегося здоровьесберегающего
научного направления (Г.Л. Апанасенко, В.П. Каз-
начеев, Г.А. Кураев и др., Э.М. Казин и др., В.В.
Колбанов и др., Р.И. Айзман) главным считают
разностороннее совершенствование человека в гар-
моничном балансе души и тела: сохранение и ук-
репление, развитие духовной, психической, сомати-
ческой составляющих здоровья.

Отсюда можно сформулировать суть интеграль-
ного социально-биологического подхода к здоро-
вью: здоровым может быть признан лишь тот че-
ловек, «который гармонично включен в свое соци-
альное окружение, адекватно действует и реализу-
ется в нем в соответствии со своими возрастны-
ми, социально-психологическими, индивидуально-
типологическими (психофизиологическими) особен-
ностями» [2–4].

Здоровье и отношение к здоровью педагогов,
обучающихся, воспитанников имеют большое зна-
чение в связи с тем, что образовательные учреж-
дения (как общие, так и специальные) являются
важнейшим звеном социализации детей, они спо-
собствуют проявлению и развитию творческого
потенциала учащихся, являются местом, где сре-
ди прочих ценностей усваивается ценность здоро-
вья, формируется мотивация на сохранение своего
здоровья и здоровья окружающих [12].

Главная задача школы – заложить основы, на-
правляющие развитие личности в сторону здоро-
вья. Это трудоемкая личностно-ориентированная
работа: важно, чтобы здоровое существование в
мире стало ценностью ребенка, имело для него

личностный смысл, определяло его конкретные
выборы и текущие мотивы, чтобы ребенок отно-
сился к сохранению своего здоровья осознанно и
ответственно.

Важным регулятором активности человека на
личностном уровне является система его ценност-
ных ориентаций, которая позволяет соотносить ин-
дивидуальные потребности и мотивы с осознанны-
ми и принятыми личностью ценностями и норма-
ми социума. Являясь высшим регулятивным об-
разованием, система ценностных ориентаций лич-
ности опосредованно влияет на поведение челове-
ка, выступая в роли «контрольного эталона» при оп-
ределении степени значимости того или иного мо-
тива, направляя и корректируя процесс целепола-
гания, регулируя волевую активность, определяя тот
или иной выбор, осуществляемый индивидом [14].

На разных стадиях индивидуального развития
ценностная регуляция поведения последовательно
определяется разными основаниями: (1) стремле-
нием избежать наказания и получить поощрение от
значимых взрослых; (2) ориентацией на значимых
других; (3) действием внутренней автономной си-
стемы ценностей. Прохождение личностью в сво-
ем развитии всех трех этапов определяет форми-
рование системы ценностных ориентаций, имею-
щей три основных уровня (пласта). Ценностные
ориентации первого уровня – ценности адаптации,
механизм которых способствует поддержанию го-
меостазиса с окружающей средой, в том числе и
социальной. Ценностные ориентации второго уров-
ня – ценности социализации, механизм которых на-
правлен на освоение социального пространства, до-
стижение определенного положения в значимом
социуме. Ценности третьего уровня – ценности ин-
дивидуализации – определяют автономное разви-
тие личности, ориентированное на реализацию лич-
ностью собственного жизненного пути [14].

Анализ проблемы здоровья и здорового образа
жизни в современной педагогической, психологи-
ческой, медицинской литературе убедительно сви-
детельствует о том, что ценность здоровья явля-
ется одной из базовых характеристик, предопре-
деляющих формирование всех трех типов ценнос-
тных предпочтений – адаптирующего, идентифи-
цирующего и самоактуализирующего [2, 9, 14].

Школьному возрасту присущи большая рани-
мость и повышенная чувствительность к воздей-
ствию неблагоприятных факторов окружающей
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среды. Современные дети испытывают серьезные
проблемы со здоровьем: дисфункции в психичес-
кой и социальной сферах, общее снижение иммун-
ной защиты, нарушения в нервной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, опорно-двигательной и дру-
гих анатомо-физиологических системах. Одна из
основных причин – нарушение адаптивных возмож-
ностей организма в отношении динамичной, а по-
рой в значительной степени агрессивной окружаю-
щей среды.

Растущая учебная нагрузка, гиподинамия, об-
щий психологический и социальный дискомфорт, ан-
типедагогический и антикультурный характер мно-
гих материалов в СМИ, – вот неполный перечень
причин состояния проблемы, которое в целом дол-
жно быть определено как нетерпимое.

Среди причинно-следственных факторов, нега-
тивно влияющих на здоровье учащихся, следует
также выделить: интенсификацию учебного про-
цесса; стрессовые последствия авторитарной
педагогики (она существует наряду с педаго-
гикой сотрудничества); несоответствие про-
грамм и технологий обучения функциональным
и возрастным особенностям обучающихся; не-
адекватность существующей системы физи-
ческого воспитания требованиям, необходи-
мым для гармоничного развития личности; не-
достаточную подготовку родителей и педаго-
гов в вопросах культуры здоровья; отсутствие
интегративного подхода к данной проблеме в
учреждениях различного типа и вида [7,  12].

Современные психолого-физиологические под-
ходы опираются на представление о специфике и
диапазоне адаптивных перестроек, норму адапта-
ции базовых механизмов жизнеобеспечения, на
механизмы обеспечения основного обмена и по-
стоянства внутренней среды организма; активно-
го взаимодействия с окружающей средой с учас-
тием опорно-двигательной системы, висцеральных
органов, вегетативной и центральной нервной сис-
темы с учетом возрастных особенностей и соци-
альных условий.

В ряде экспериментальных исследований [2]
установлено, что в зависимости от социального
статуса у обучающихся подростков выявляются
существенные различия в поведенческой деятель-
ности, которая обеспечивается специфической
структурой гомеостатического регулирования, вклю-
чая меняющуюся взаимосвязь нервных, эндокринных

и гуморальных компонентов регуляции процесса
адаптации. Учащиеся, лишенные социальной под-
держки, оказываются не готовыми к восприятию
социальных требований, испытывают депривацию,
что способствует развитию дезадаптивных сдви-
гов на поведенческом, регуляторном и метаболи-
ческом уровнях. У подростков из благополучных
семей в процессе обучения отмечается выражен-
ная способность к реализации механизмов психо-
физиологической адаптации за счет избирательно-
го привлечения в приспособительные реакции пси-
ховегетативных и эндокринно-метаболических фун-
кций.

Анализ различных уровней психофизиологичес-
кой регуляции и корреляционных связей в функцио-
нальной системе регуляции процесса адаптации у
подростков с различным исходным вегетативным
тонусом свидетельствует о том, что если у лиц с
адекватным социальным подкреплением наблю-
дается выраженная способность к реализации ин-
дивидуальных маршрутов адаптации, то у под-
ростков, лишенных социальной поддержки, от-
мечается незавершенная идентификация инди-
видуальных поведенческих программ, доминиру-
ет высокий уровень тревожности, вербальной
и физической агрессии.

Вместе с тем сохранение здоровья обучающих-
ся во многом зависит от организации системы ус-
ловий школьной среды, способствующих формиро-
ванию, развитию и сохранению их здоровья, вне-
дрения в образовательный процесс здоровьесбе-
регающих технологий. Среди здоровьесберегаю-
щих технологий, применяемых в системе образо-
вания, Н.К. Смирнов [10] выделяет медико-гигие-
нические, физкультурно-оздоровительные, экологи-
ческие здоровьесберегающие технологии, техно-
логии обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии.

Наиболее значимые из всех перечисленных по
степени их влияния на здоровье, адаптацию и раз-
витие учащихся являются здоровьесберегающие
образовательные технологии, которые подразделя-
ются на три группы:

- организационно-педагогические, определя-
ющие структуру учебного процесса, частично рег-
ламентированную в САНПинах, способствующую
предотвращению переутомления, гиподинамии и
других дезадаптационных состояний;
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- психолого-педагогические, связанные с не-
посредственной работой  учителя на уроке, а так-
же с психолого-педагогическим сопровождением
всех элементов образовательного процесса;

- учебно-воспитательные, включающие про-
граммы по обучению заботе о своем здоровье и
формированию культуры здоровья учащихся, мо-
тивации их к ведению здорового образа жизни, пре-
дупреждению вредных привычек, предусматрива-
ющие также проведение организационно-воспита-
тельной работы со школьниками после уроков, про-
свещение их родителей [10].

Внедрение в практику образования системы
здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих
технологий предполагает, прежде всего, обеспече-
ние соответствия форм и содержания образо-
вательного процесса личностным, интеллекту-
альным и адаптационным возможностям уча-
щихся с учетом индивидуально-типологических
особенностей организма, сенситивных и критичес-
ких периодов онтогенеза.

Для того чтобы обеспечить долговременный
оздоровительный и адаптивно-развивающий эф-
фект, необходимо создание в образовательном уч-
реждении адаптивной и развивающей образова-
тельной среды.

Теоретический и организационно-практический
опыт, накопленный в регионе (Э.М. Казин, А.И.
Федоров, Н.Э. Касаткина, Н.А. Заруба, С.И. Пе-
тухов, Г.И. Тушина, А.А. Сидоренко, Н.П. Недо-
спасова, Н.Т. Рылова), позволил авторам прийти к
выводу, что здоровьесберегающая образователь-
ная среда по своей ценностной сущности является
системой, реализующей как адаптивные, так и раз-
вивающие функции.

Образовательная среда [15] в широком смысле –
это интегральная характеристика воздействия всего
комплекса условий, в которых протекает жизнеде-
ятельность учащихся в стенах образовательного
учреждения, на их здоровье, психологическое со-
стояние, успешность учебной деятельности и
личностное развитие. Она должна быть специаль-
но спроектирована и оцениваться по критериям,
позволяющим учитывать различные сферы разви-
тия личности: интеллектуальную, мотивационно-
потребностную, эмоционально-волевую, адаптивно-
ресурсную [3, 12].

Таким образом, здоровьесберегающую обра-
зовательную среду можно рассматривать как

адаптивно-развивающую и определить как сово-
купность организационно-педагогических и соци-
ально-гигиенических условий, психолого-физиоло-
гических факторов, способствующих реализации
приспособительных возможностей индивида, со-
хранению, укреплению психологического и физичес-
кого здоровья обучающихся, социализации и раз-
вития личности.

При организации адаптивно-развивающей здо-
ровьесберегающей образовательной среды в уч-
реждениях различного типа и вида целесообразно
опираться на принципы:

- системного подхода – тесное взаимодействие
различных специалистов всех уровней системы
образования и всех субъектов образовательного
процесса;

- комплексного подхода – использование раз-
личных средств, методов и приемов при организа-
ции здоровьесберегающей деятельности;

- индивидуального подхода – учет индивиду-
ально-типологических, психофизиологических и воз-
растных особенностей учащихся при организации
и реализации образовательного процесса;

- личностно-ориентированного подхода – ак-
цент на развитие структур личностного уровня пси-
хологического здоровья обучающихся (самосозна-
ние, ценностно-смысловая, мотивационная сферы
личности);

- позитивного подхода – смещение акцента
от борьбы с негативными последствиями и исправ-
ления дефицитов развития на формирование ресур-
сного потенциала личности с опорой на ее сильные
стороны. В связи с этим особое значение приобре-
тает не столько реализация медицинских меропри-
ятий, направленных на лечение уже больных детей
и подростков, сколько создание социально адап-
тированной, личностно-ориентированной сре-
ды, способствующей формированию у них по-
зитивного отношения к своему здоровью;

- экзистенциально-гуманистического подхо-
да – признание активной роли самого ребенка в со-
хранении соматического, психологического и соци-
ального здоровья, вера в способность учащегося
делать выбор в сторону здоровья, создание благо-
приятных социально-психолого-педагогических ус-
ловий для такого выбора;

- приоритета действенной заботы о здоро-
вье учащихся и педагогов, т.е. принципа, предпола-
гающего, что всё происходящее в образовательном



22

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2008

учреждении – от разработки планов и образова-
тельных программ до проверки их выполнения –
должно оцениваться с позиций влияния на здоро-
вье учащихся и педагогов;

- интегрального представления об индиви-
дуальном здоровье личности, что обусловливает
необходимость подходить к определению понятия
здоровья как системной категории. (Основной ме-
тодологической ошибкой в здоровьесберегающей
деятельности образовательного учреждения явля-
ется концентрация внимания на физическом здоро-
вье, тогда как другие стороны здоровья как едино-
го целого, остаются за рамками рассмотрения, что
существенно снижает эффективность здоровьесбе-
регающей деятельности школы.)

Создание адаптивно-развивающей образова-
тельной среды во многом определяется организа-
цией в образовательном учреждении специализи-
рованной системы условий, способствующих фор-
мированию системы ценностных ориентаций лич-
ности, где базовая ценность здоровья представле-
на на ценностных уровнях адаптации, социализа-
ции и индивидуализации.

По нашему мнению, процесс формирования
адаптивно-развивающей (здоровьесберегающей)
образовательной среды будет эффективным, если
будет разработана единая стратегия и тактика со-
хранения и укрепления здоровья ребенка в услови-
ях интеграционной деятельности образовательно-
го учреждения и семьи; если в процессе социали-
зации будет повышаться эффективность адаптаци-
онных механизмов за счет развития физических,
психических и социально-нравственных качеств на
всех этапах становления и развития ребенка.

Теоретико-методологические подходы, позволя-
ющие реализовать адаптивно-развивающее обра-
зование, предполагают преемственность, комплек-
сное поэтапное решение обучающих, воспитатель-
ных, развивающих и оздоровительных задач с уче-
том: а) физиологической потребности детей
младшего школьного возраста; б) самореали-
зации и саморазвития подростков; в) профес-
сионального самоопределения старшеклассни-
ков [4, 6, 11, 13].

Наиболее существенными деятельностными
компонентами, необходимыми для организации
адаптивно-развивающего воспитательно-образо-
вательного процесса, являются: достаточно вы-
сокий уровень профессиональной компетенции

педагогов; обеспечение правильного питания
учащихся; развитие системы непрерывного фи-
зического воспитания; валеологическое образо-
вание, ориентирование на создание позитивно-
го отношения к здоровью, психолого-физиоло-
гическое сопровождение образовательного про-
цесса, профилактика девиантных формам по-
ведения.

Одной из основных задач адаптивно-разви-
вающего образования является развитие физичес-
кой культуры личности. В.К. Бальсевич [1] рассмат-
ривает физическую активность как целенаправлен-
ную двигательную деятельность человека, выс-
тупающую как природно  и социально детерми-
нированную необходимость и потребность орга-
низма и личности в поддержании гомеостаза,
обеспечение морфологических, функциональных
и биохимических условий реализации генетичес-
кой и социокультурной программ их развития в
онтогенезе и преодоление факторов, ему пре-
пятствующих. Режим двигательной активности
школьника должен быть оптимальным, соответство-
вать возрастным и индивидуальным особенностям
ребенка, поскольку как гиподинамия, так и избыточ-
ные физические нагрузки приводят к нарушению ре-
гуляционных механизмов, снижению функциональ-
ного состояния систем организма, уменьшению со-
противляемости к инфекциям и т.д.

Выработка ценностной ориентации к физической
культуре позволяет личности успешно социализи-
роваться, реализовать свои потенциальные воз-
можности в различных сферах жизни, форми-
ровать и развивать внутреннюю потребность
в непрерывном самосовершенствовании [6].

Аналогично должны рассматриваться аспекты
психического и социального компонентов здо-
ровья, где социальные компоненты всецело зави-
сят от культуры здоровья и образа жизни: его уров-
ня, качества, стиля и уклада.

Для формирования ценности здоровья важно не
только овладение определенным объемом зна-
ний о своём организме, но и формирование мо-
тивов, убеждений и потребности в здоровом
образе жизни. Поэтому одной из наиболее акту-
альных задач является разработка и внедрение
познавательно-развивающих педагогических
технологий здоровьесберегающей направленно-
сти на основе интеграции трех ключевых направ-
лений: педагогического, физиологического и
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психологического. Каждое из этих направлений
содержит инвариантную часть – технологию рабо-
ты педагога, психолога, медика, физиолога в обра-
зовательном учреждении и вариативную часть, ко-
торая позволяет каждому ДОУ, школе, вузу иметь
свой стиль, «лицо», собственные методы работы.

Адаптационные возможности учащихся, адек-
ватность и адаптивность применяемых технологий
обучения важно учитывать в частности при реали-
зации образовательного процесса в условиях пере-
хода российского образования на профильное обу-
чение. Данные исследований в ряде регионов Рос-
сийской Федерации показывают, что доля учени-
ков с удовлетворительной адаптацией в профиль-
ных классах составляет около 53 %, тогда как в
классах с традиционными педагогическими техно-
логиями их число достигает 85 %. Такой интеграль-
ный показатель, как индекс напряжения механиз-
мов вегетативной регуляции, в профильных клас-
сах почти в 2,5 раза больше, чем в классах с тра-
диционной системой обучения.

В процессе личностно-ориентированного обуче-
ния наиболее значимой становится индивидуальная
психофизиологическая и функциональная диаг-
ностика, используемая не столько для оценки
имеющихся способностей детей, учащихся,
сколько  её  для нацеливания образования на под-
держку и развитие самых разных возможнос-
тей обучающихся, воспитанников через процесс
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Другими словами, очевидно, что сформирован-
ность ценностных ориентаций, определяющих мо-
тивационно-потребностную и адаптивно-ресурсную
сферу личности, является условием готовности
к профильному обучению в специализированных
инновационных образовательных учреждениях
(гимназиях, лицеях, колледжах).

Результаты многолетних исследований кузбас-
ских ученых и практиков в школах с углубленным
изучением предметов в инновационных учрежде-
ниях (лицеях, гимназиях, колледжах) (Н.А. Заруба,
О.А. Никифорова, Н.Г. Блинова и др.) позволяют
говорить, что здоровье и адаптация старшекласс-
ников в процессе профессионального самоопреде-
ления обеспечиваются оптимальным функциони-
рованием развитых профильно важных качеств
учащихся, а у школьников с неадекватными психо-
физиологическими характеристиками к выбранно-
му профилю развивается процесс дезадаптации с

высокой «физиологической стоимостью» обучения.
Степень успешности адаптации к профильному
обучению определяется реакцией целостного орга-
низма и включает личностные и организменные
свойства, причем специфические изменения изуча-
емых качеств в зависимости от профиля обучения
могут быть выражены в различной степени. С це-
лью снижения «физиологической цены» обучения
необходимо осуществлять комплекс профилакти-
ческих, консультационных и реабилитационных
средств и методов психолого-педагогической и
медико-физиологической поддержки профессио-
нального самоопределения старшеклассников.

Практика создания здоровьесберегающей об-
разовательной среды в образовательных учрежде-
ниях Кемеровской области различного типа и вида,
формирование инфраструктуры центров содей-
ствия укреплению здоровья обучающихся, воспитан-
ников в Кузбассе [12] убедительно свидетельству-
ет о необходимости формирования в каждом муни-
ципальном образовании целостной территориальной
программы, которая ориентировала бы каждый рай-
он, город и каждое образовательное учреждение на
формирование целостного адаптационно-реабилита-
ционного и развивающего социально-педагогического
пространства на основе реализации целевых задач,
направленных на: создание условий, способству-
ющих сохранению и укреплению здоровья в об-
разовательных учреждениях; организацию и
проведение межведомственных мероприятий по
охране и укреплению здоровья субъектов воспи-
тательно-образовательного процесса; обеспе-
чение непрерывного образования педагогов и
учащихся по вопросам сохранения, укрепления
здоровья, адаптации и развития личности [3].

Целевая региональная программа за время дей-
ствия позволила поднять на новый качественный
уровень деятельность образовательных учреждений
в вопросах формирования, укрепления и сохранения
здоровья всех субъектов образовательного процес-
са. Реализованные мероприятия позволили значи-
тельно усилить материально-техническую базу об-
разовательных учреждений, здоровьесберегающая
деятельность которых стала системной, легко уп-
равляемой как по вертикали, так и по горизонтали.

В качестве индикаторов результативности пред-
ложена разработанная в регионе система показа-
телей, позволяющих количественно оценить дина-
мику уровня индивидуального здоровья, адаптации
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и развития: данная система включает социально-
педагогические, психологические и соматические
параметры, отражающие ценностные ориентации
личности учащихся и характеризующие качество
образовательного процесса.

Совершенно очевидно, что практическая реа-
лизация комплексных целевых здоровьеформиру-
ющих и здоровьесозидающих программ, которые
способствуют формированию адаптивно-развива-
ющего образовательного пространства, возмож-
на только при условии широкой интеграции уч-
реждений базового и дополнительного обра-
зования, межведомственной кооперации, це-
ленаправленной социальной политики админи-
стративно-управленческих структур, опираю-
щейся на накопленный научно-практический и
организационный опыт по использованию со-
временных информационных, педагогических и
здоровьесберегающих технологий, средств и
методов с целью сохранения, укрепления здо-
ровья учащихся, их адаптации к условиям со-
временного образовательного процесса, соци-
ализации личности и профессионального са-
моопределения.

Обобщая материалы, представленные в отече-
ственной и зарубежной литературе, анализируя резуль-
таты собственных экспериментальных исследований
на различных этапах здоровьесберегающей деятель-
ности учреждений довузовского, вузовского и после-
вузовского образования Кузбасса, логично прийти к
выводу о том, что создание адаптивно-развиваю-
щей образовательной среды на современном эта-
пе развития отечественного образования как со-
циально-педагогической системы выступает не-
обходимым условием для формирования динами-
ческой системы ценностных ориентаций личнос-
ти, где ценность здоровья является базовой адап-
тивной и социальной ценностью.

Abstract
Conceptual generalization of the ideas which have

been published in psychological, physiological, medical,
valeological science works gives us ground for the new
interpretation of the term «health» and conditions of it
creation in the modern school.
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Ю. Г. АНАНИЧ, К.С.ЖИЖИН,
А.Р. КВАСОВ, А.Ф. СТЕПАНЕНКО
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ИНТЕРНОВ

Реферат
Рассматриваются принципы организации учеб-

ного и трудового процесса интернов ГОУ ВПО ме-
дицинского профиля. Показано, что данная кате-
гория специалистов с позиций отраслевой валеоло-
гии требует особого внимания на постдипломном
образовательном пространстве в плане социально-
гигиенического мониторинга уровня здоровья. Пред-
ложена и апробирована методика психологического
типирования личности и определения темперамен-
тных групп по Д. Кейрси (США, 1989), проанализи-
рована динамика умственной работоспособности
интернов при разных формах обучения.

Концепция прикладной (отраслевой) валеологии,
интенсивно развивающейся в последнее время во
взаимодействии с теорией управления, педагоги-
кой, психологией существенно меняет акценты в
сфере не только профессиональной подготовки и в
системе непрерывного образования, но и медицин-
ского сопровождения этого процесса. И это оче-
видно, поскольку принципы прикладной валеологии
детерминированы поиском путей взаимной адап-
тации индивидуума и ноосферы, в основе которой
специфические требования как к преподавателям,
так и учащимся.

Тем более, с позиций  Болонской декларации  о
едином европейском образовательном простран-
стве парадоксально  рассматривать  процедуру
формирования профессиональной компетенции ин-
дивида в отрыве от уровня его здоровья, так как
в случае низких показателей уровня здоровья, сфор-
мированных под влиянием учебного процесса, по-
лучение  профессии как таковой оказывается ли-
шенным всякого смысла.

К сожалению, психическое, а с ним и психосо-
матическое здоровье, его донозологическая  диа-
гностика   в среде интернов  вообще, а медицин-
ских  государственных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования
(ГОУ ВПО) в частности, до настоящего времени
не являлись  предметом пристального внимания
не только врачей лечебного профиля, но даже ги-
гиенистов.

Подобное допущение в социалистических, пла-
новых условиях хозяйствования, при переизбытке
кадров могло иметь место, но сегодня, в так назы-
ваемых рыночных отношениях, при дефиците кад-
ров, когда каждый второй подросток, завершающий
обучение в 11 классе, имеет одно или два хрони-
ческих заболевания, а из 1000 студентов ГОУ ВПО
или СПО, как правило, 700 – 800 человек имеют
существенные отклонения в здоровье, когда в ряде
административных округов России смертность в
два-четыре раза превышает рождаемость, ситуа-
цию необходимо менять кардинально.

«Кадровый голод» применительно к отечествен-
ному здравоохранению особенно выражен в меди-
ко-профилактическом деле: санитарных врачей (так
раньше назывались врачи медико-профилактичес-
кого профиля) катастрофически не хватает. Сани-
тарно-эпидемиологическая служба последние 10–
15 лет беспрерывно реорганизуется, резко упал пре-
стиж профессии. Все это не может  не сказывать-
ся на эпидемической и санитарно-гигиенической
ситуациях в стране, они по ряду позиций очень ос-
ложнились. Не в меньшей степени обострились и
вопросы сохранения здоровья самих медицинских
работников на всех уровнях иерархической лест-
ницы.

Что же касается оценки здоровья интернов, то
проанализированная нами научная литература  за
последние 10 лет удручает: обсуждаются только
учебные вопросы, хотя всем понятно, что  интерн
уже не студент, но еще и не врач. Каковы же с ва-
леологических позиций особенности реакции его
организма в сложный переходный период от мыш-
ления и действий студента к мышлению и дей-
ствиям врача, равный целому календарному году?
Каково воздействие на соматическое здоровье
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интерна естественных психологических несоответ-
ствий его личности и коллектива врачей, в который
интерн вливается более чем на 300 дней? Как ска-
зывается на его организме: 1) проявление отлич-
ной от студенческой  совершенно новой специфи-
ческой  трудовой нагрузки врача-профессионала?
2) иного режима работы, 3) новой формы межлич-
ностных отношений, которые составляют сущ-
ность формирования профессиональной компетен-
ции и продуктивности труда? Однако ни в одной
гигиенической работе, которая выполнялась даже
в соавторстве с психологами, мы не нашли подхо-
дов к тому, как нормировать  учебную и трудовую
нагрузку интерна, исходя из особенностей психо-
логического типа личности.

И это при том, что никто не возьмется  оспа-
ривать очевидный факт: репрезентация любого
информационного потока  может успешно осуще-
ствляется  только за счет включения в опреде-
ленной последовательности ведущих психичес-
ких функций личности (мышление или логика –T,
интуиция – N, чувства – S , эмоции – F), иерар-
хия которых индивидуализирована вне зависимо-
сти от вертности индивида (экстраверт – E, инт-
роверт – I), как  показал еще в 20-е гг. ХХ столе-
тия швейцарский ученый Карл Густав Юнг.

В 40-е гг. того же столетия американские ис-
следователи И. Майерс и К. Бриггс (позднее – Д.
Кейрси) к психологическим характеристикам лич-
ности, открытым К.Г. Юнгом, добавили еще две
дополнительные:

– рассудительность –  J;
– импульсивность – P.
Индикатор типов (MBTI), созданный  И. Май-

ерс и К. Бриггс, и несколько упрощенная методи-
ка Д. Кейрси по типированию личности  и в США,
и за пределами Америки стали бестселлерами. К
примеру, мало какая фирма в США примет со-
трудника на работу, не определив его психологи-
ческие особенности по MBTI. В Калифорнии со-
здано несколько научных центров, реализующих
концепцию психологического типирования лично-
сти Д. Кейрси. Методики достаточно просты,
мобильны, приспособлены для массовых иссле-
дований. Легко алгоритмизируются и переводят-
ся на машинный язык [3].

Принимая во внимание все вышеизложеннное,
в своей работе мы использовали методику Д.Кей-
рси по психологическому типированию личности в

гигиеническом нормировании учебной и трудовой
нагрузки интернов всех факультетов Ростовского
государственного медицинского университета. В
разработку были включены материалы на 300 ин-
тернов. В лонгитудинальном естественном гигие-
ническом эксперименте осуществлена оценка учеб-
ной и трудовой нагрузки как в условиях РостГМУ
(2006 – 2008 гг.), так  и реального Территориально-
го отдела Управления Ростпотребнадзора по  Крас-
нодарскому   краю в Кущевском, Крыловском и
Павловском районах.

В результате было выделено 16 психологичес-
ких типов личности:

1) INFP, 2) ISFP, 3) INTP, 4) ISTP, 5) INFJ,
6) ISFJ,7) INTJ, 8) ISTJ, 9) ENFP,10) ESFP,
11) ENTP, 12) ENFJ, 13) ESTP, 14) ESFJ,
15) ENTJ, 16) ESTJ.
Помимо этого, выделены темпераментные груп-

пы по  Д. Кейрси: SP; SJ; NF; NT.  Важной особен-
ностью методики Д. Кейрси является то, что он
показал: характеристика темперамента личности
тесно смыкается с ее профессиональной направ-
ленностью и с качественными характеристиками
трудовой деятельности.

Исследование  соответствия  учебной и трудо-
вой нагрузки возможностям организма интерна  мы
осуществляли на фоне трех режимов обучения и
работы интернов: единое учебное задание на всех в
обычной по составу и численности группе (12–14 чел.)
при теоретических занятиях; индивидуальное зада-
ние каждому в такой же группе (12–14 чел.);  одно
задание на малую  группу из 2-3  человек в учеб-
ных и в реальных условиях лечебно-профилакти-
ческого и санитарно-эпидемиологического  учреж-
дения.

С нашей точки зрения, формирование малых
групп – один из существенных факторов активно-
го формирования профессиональной компетентно-
сти специалиста, поскольку только в этих услови-
ях в полной мере реализуется психический и пси-
хофизиологический потенциалы личности, а вме-
сте с ними –  концепция личностно-ориентирован-
ного обучения. К сожалению, этот постулат, бле-
стяще подтвержденный работами Яна Амоса Ко-
менского почти 500 лет назад, на сегодня весьма
успешно и повсеместно реализуется европейски-
ми школами, а в российских ГОУ ВПО и СПО
такой  подход к образовательному процессу пока
удел энтузиастов [2].
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В первой части нашего эксперимента, как в
учебных, так и в реальных трудовых условиях,
допускалось свободное формирование малых
групп,  во второй – целенаправленное. Данные
табл. 1 показывают, что, во-первых, дозирован-
ная нагрузка в малой группе реализуется вдвое
качественнее, чем при других формах обучения.
Во-вторых, малая группа, сформированная целе-
направленно (табл. 2), способствует тому, что
умственная работоспособность интернов возра-
стает в три раза (при r = 0,89, р < 0,05), особенно
в том случае, когда преподавателем (врачом-
куратором) создается синергичная среда взаи-
модействия между интернами.

С нашей точки зрения, учет психологических
особенностей личности должен играть одну из
первостепенных ролей в процессе формирования
её профессиональной компетенции. Игнорирова-
ние этой установки приводит к отклонениям в ум-
ственной работоспособности как показателя
адаптивности организма к нагрузке, а она не мо-
жет не рассматриваться иначе, как доклиничес-
кое проявление снижения уровня здоровья [1].

Иными словами, в этом случае риск развития
соматического, а главное психосоматического за-
болевания – за счет перенапряжения адаптаци-
онных механизмов организма значительно воз-
растает. Психологическое типирование личнос-
ти – важный элемент социально-гигиенического
мониторинга  когортного изучения нездоровья ин-
тернов: с момента формирования контингентов
абитуриентов до выхода их на самостоятельный
профессиональный путь. Психологические порт-
реты интернов  по данным, находящимся в на-
шем активе, имеют тесную корреляционную
связь с профнаправленностью личности. Причем,
если на младших курсах подобных совпадений
не более 30 %, поскольку индивид еще не опре-
делился в своих профессиональных планах на

будущее, то среди старшекурсников, и тем бо-
лее интернов, этот показатель возрастает до 67–
83 %.

Резюмируя сказанное, хотим заметить, что
определение психологического портрета личнос-
ти студента может и должно стать обязатель-
ным компонентом  в вопросах формирования
учебных планов вуза и прежде всего распреде-
ления нагрузки на всех этапах обучения в учеб-
ном заведении. Это является залогом не только
высокой  профессиональной компетенции  буду-
щих специалистов, но в значительной мере влия-
ет на их  уровень здоровья.

Abstract
In clause it is shown, that psychological feature of

the person in processing the information plays a paramount
role. The organization of small groups in the environment
of interns in two-rub times raises a level of intellectual
working capacity after postdegree space.
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УДК 612.8

О.Г. ЧОРАЯН
К ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ПРОЦЕССА
ПОЗНАНИЯ В ВЫСШИХ ФУНКЦИЯХ
МОЗГА

Реферат
Рассматривается специфика понятий «интел-

лект», «креативность», «умственная активность».
Различные виды интеллектуальной деятельности и
процессы познания обсуждаются с позиций трех
сфер организации психической деятельности: под-
сознания, сознания и сверхсознания. Анализирует-
ся адаптационный характер возникновения подсоз-
нания в процессе эволюции, его защитная функция,
направленная на предотвращение избыточных на-
грузок.

В настоящее время общепринятого единого и
полного определения понятия «интеллект» не су-
ществует. Очевидно, это – сомнительная привиле-
гия любых фундаментальных понятий, исключаю-
щих возможность исчерпывающего описания или
обозначения. Отсутствие всеобъемлющего опре-
деления естественного интеллекта делает необхо-
димым на первом этапе выделение составных эле-
ментов, компонентов, свойств, имеющих первосте-
пенное значение для характеристики человеческо-
го интеллекта. В свете биологических теорий о
структуре и функциях мозга интеллект представ-
ляет собой способность центральной нервной сис-
темы быстро и относительно безошибочно пере-
рабатывать большие потоки информации, как пра-
вило, в интересах рационального решения тех или
иных проблем, стоящих перед индивидом.

К интеллектуальным видам деятельности от-
носятся те, для которых не существует четкого
алгоритма, обеспечивающего гарантию достиже-
ния конечной цели в условиях значительной нео-
пределенности, дефицита информации. Это опера-
ции, задачи по распознаванию образов, различные
виды адаптивного поведения, примеры творческой

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ

деятельности, экстраполяционная активность и т.д.
Интеллект целесообразно определять как способ-
ность решать задачи, способы, средства и резуль-
таты решения которых не имелись в прошлом опыте
решающей системы, а выработаны впервые при
взаимодействии со средой или при анализе прошло-
го опыта. Д.Б. Богоявленская [2] предлагает пони-
мать креативность как продолжение  мыслитель-
ной деятельности за пределами заданной пробле-
мы, задачи, стоящей перед личностью в данный
момент и не обусловленной ни практической необ-
ходимостью, ни внешней или субъективной оцен-
кой работы. Существует тесная связь между ин-
теллектуальной активностью, как комплексной ха-
рактеристикой креативности личности, и общими
умственными способностями. Умственные способ-
ности составляют как бы фундамент интеллекту-
альной активности, определяя широту и глубину по-
знавательного процесса, и проявляются в ней не
непосредственно, а преломляясь через мотиваци-
онную структуру личности.

В этом плане следует полагать, что комплекс-
ные нейрофизиологические, психологические и ки-
бернетические исследования интеллекта направле-
ны на решение трех задач. Во-первых, такие ис-
следования позволяют глубже понять механизмы,
обеспечивающие высшие формы деятельности
мозга. Во-вторых, эти исследования направлены на
конструирование и создание технических средств
автоматического управления и связи, приближаю-
щихся по своей эффективности к естественному их
прообразу – человеческому мозгу. Прогресс совре-
менной технологии во многих областях «информа-
ционно-ориентированного общества» уже сегодня
сопровождается широким использованием мульти-
медиа информации и тесной связью между элемен-
тами и системами естественного и искусственно-
го интеллекта.

Интеллектуальная деятельность, прежде всего,
связана с процессом познания (достижения опре-
деленного знания) на трех разных уровнях психи-
ческой деятельности: подсознания, сознания и
сверхсознания. При этом само по себе знание не
есть просто след, слепок внешнего объекта пас-
сивно запечатленного в структурах мозга. Знание
является знанием лишь в той мере, в какой оно
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может служить средством удовлетворения потреб-
ностей отдельного человека или общества в целом,
средством достижения определенных целей. В
свою очередь, познание сводится к процессам со-
знания и мышления, определяющим информацион-
ные функции мозга (включая и высшие их прояв-
ления, такие как творчество) и выступающим в
качестве оперативных форм получения, усвоения
и формирования знания.

Сознание и мышление, хотя и связаны между
собой, но не совпадают. Сознание не может быть
выведено из мышления, ибо сознание определяет-
ся не только мышлением, а в значительной степе-
ни и бытием – реальной жизнью человека  [4] .

К сфере подсознания относится все то, что осоз-
наваемо или может быть сознаваемым в опреде-
ленных условиях. Это хорошо автоматизированные
навыки, глубоко усвоенные (интериоризированные)
социальные нормы, а также травмирующие воспо-
минания (мотивационные конфликты и т.д.). Соот-
ветственно, факт вытеснения из сферы сознания
как некоторых конфликтных ситуаций, вызванных
неудовлетворенными потребностями, обусловлен
попытками подключения адаптационных механиз-
мов. К уровню подсознания относится и интуиция,
которая не связана с порождением новой информа-
ции и предполагает лишь использование ранее на-
копленного опыта. В процессе эволюции подсозна-
ние возникает как средство защиты сознания от
лишней работы и непереносимых (или труднопере-
носимых) избыточных нагрузок. Подсознание, ин-
дивидуально усвоенное и сформированное (как ус-
ловнорефлекторный механизм) приобретает харак-
тер императивности и жесткости, присущей безус-
ловным рефлексам и поэтому создает иллюзию
врожденности.

Сознание есть также знание о мире, закреплен-
ное в нервных моделях мозга, которое может быть
использовано субъектом для организации действий,
направленных на удовлетворение имеющихся у
него потребностей, и одновременно может быть
передано другим членам сообщества посредством
второй сигнальной системы  [6, 7].

Во многих нейро- и психофизиологических ис-
следованиях  [10] , проведенных не только с «рас-
щепленным мозгом», установлено, что в струк-
турно-функциональной системе головного мозга
человека, обеспечивающего сознание и восприя-
тие внешнего мира, решающая роль принадлежит

активации, стимуляции связей сенсорных корковых
зон с двигательной речевой областью, расположен-
ной в левом полушарии. Об этом же говорил Дж.
Экклс [9], считающий сознание человека непремен-
но связанным с деятельностью нервных структур
левого полушария мозга, контролирующих и управ-
ляющих функциями речи. По мнению Дж. Экклса,
сознание – это следствие психонов, генерируемых
дендронами. Психон – субъективный (психический)
феномен, выявляемый интроспективными метода-
ми. Дендрон – пучок дендритов пирамидных кле-
ток, идущих к поверхности коры (от 70–100 сосед-
них крупных и средних пирамидных клеток). Денд-
рон – носитель единицы сознания, а отдельный ден-
дрит – единица локальных ощущений. При этом Дж.
Экклс допускает существование нематериального
потока, который может действовать на дендриты
и лишь частично обусловливаться выбросом кван-
тов медиатора.

По мнению П.В. Симонова [7], за сознанием ос-
тается функция отбора возникающих гипотез, до-
гадок, замыслов путем их логического анализа и с
помощью практики в самом широком смысле это-
го слова. По словам автора, сердцевину любого
творческого акта составляет построение гипоте-
зы, которое обычно происходит неосознанно и де-
терминируется особой формой сознания, названного
им сверхсознанием.

Феномен сознания представляет собой субъек-
тивную реальность. Человеческая психика высту-
пает как единый сознательно-бессознательный кон-
тур переработки информации и управления, отдель-
ные звенья которого обладают относительной ав-
тономией и выполняют важную организующую роль
в целостной психической саморегуляции процессов
сознания и мышления [3].

Человек в процессе своего исторического раз-
вития создает и непрерывно совершенствует два
мощных средства познания материального мира –
науку и искусство. Это обусловливается как двой-
ственной природой наших ощущений в отражении
мира (объективной и субъективной их природой),
так и различным их назначением, позволяющим
разделить человеческую деятельность на две сфе-
ры – познание через науку и познание через искус-
ство.

В самом общем виде, очевидно, можно считать,
что наука – это область разума, искусство – об-
ласть чувств. Тем самым определяются рамки



33

   ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2008

общего и различия в этих двух видах познаватель-
ной деятельности. В некотором обобщенном виде
две разные формы творческой деятельности че-
ловека (наука и искусство), основанные на его по-
знавательной способности приведены на рис. 1,

иллюстрирующем как общие моменты, так и раз-
личия указанных разновидностей творческой де-
ятельности как результата продуктивного мыш-
ления, а также возможные механизмы становле-
ния и развития свойства виртуальности.

Рис. 1. Сходство и различие в познавательных процессах в сфере науки и искусства (по О.Г. Чораяну [8]).

Важным для понимания нейро- и психофизиоло-
гических механизмов оценки сигналов, явлений,
образов реализующихся в структурах мозга, явля-
ется анализ информационной природы образования
условнорефлекторной деятельности как универ-
сальной модели процесса обучения, достижения
нового знания. П.К. Анохин [1] определял подкреп-
ление (безусловный рефлекс) с биологической точ-
ки зрения и как процесс, и как результат, закрепля-
ющий приспособительный эффект, сила которого
пропорциональна вероятностной значимости от-
дельных звеньев цепи жизненно важных функций
организма. Субъект получает сообщение, физичес-
кие характеристики которого и статистика во вре-
мени образуют синтаксический компонент инфор-
мационной модели проблемной ситуации. Смыс-
ловое (семантическое) значение сигнал получает
от подкрепляющего стимула, тогда как прагма-
тический смысл придается подкрепляющему сиг-
налу самим субъектом с доминирующей мотива-
цией. Таким образом, в условнорефлекторном
акте полного объема с системной точки зрения
присутствуют все три компонента семиотической
триады: синтактика, семантика, прагматика [5]
(рис. 2).

Рис. 2. Информационно-логическая схема взаимодей-
ствия организма и стимулов среды в условнорефлектор-

ном эксперименте (по Д.Н. Меницкому [5])

Информация, обладающая семантическими и
прагматическими свойствами, т.е. несущая опре-
деленный смысл и предназначенная для определен-
ных действий, может быть названа интеллектуаль-
ной информацией. Семантическая информация, как
мера качественно полезной информации, принципиаль-
но не отделима от прагматической в том смысле, что
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актуализация потенциально заключенного в сооб-
щении содержания происходит лишь в процессе его
восприятия и передачи.

Рассмотрение возможной психофизиологичес-
кой природы естественного интеллекта приводит к
представлению, что естественный интеллект – это
средоточие трудно определимых и в какой-то мере
виртуальных явлений, объединенных тем, что они
являются продуктом высших функций мозга и су-
ществуют, выступают и как объект, и как субъект
в процессах познания.

Abstract
Specificity of such concepts as intellect, creativity and

mental activity are examined. Different types of intellectual
activity and mental processes are discussed from the position
of three mental spheres: subconsciousness, consciousness
and superconsciousness. Adaptive role and protective
function of subconsciousness are analyzed as a result of
evolution.
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Сообщение 1

Реферат
Проблема «климат и здоровье» очень важна для

человека,  поскольку в одних случаях климат оказыва-
ет благоприятное влияние на человека, а в других –
неблагоприятное. В связи с изменениями климата био-
климатическое картирование территорий вновь ста-
новится востребованным. Микроклимат и степень
комфортности соответствующих зон, особенности

погодно-климатических условий в курортных мест-
ностях в разное время года необходимо учитывать
при выборе мест проживания и работы, отдыха,
оздоровления и лечения. С другой стороны, при ре-
комендации курорта следует знать также функци-
ональное состояние человека, напряженность его
механизмов адаптации и метеочувствительность.
В статье продемонстрировано, насколько серьезны-
ми могут быть нарушения здоровья, если в практи-
ке оздоровления и реабилитации не использовать
современные знания в области медицинской клима-
тологии.

Введение

Рассмотрение проблемы климата и здоровья в
настоящее время представляется в высшей степе-
ни актуальным. Во-первых, хорошо известны сви-
детельства глобального потепления и повсеместного
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ухудшения климата. Чрезвычайно важно, что на
недавно прошедшем в Японии саммите «Большой
восьмерки» главы ведущих стран наметили пути
улучшения климата. Речь шла о противодействии
глобальному потеплению, во многом вызванному
антропогенными факторами. Во-вторых, новые зна-
ния в области медицинской климатологии и возра-
стающий интерес к развитию курортологии в Рос-
сии предполагают научно-обоснованный выбор ме-
ста расположения курорта, который зависит, одна-
ко не только от климато-географических особен-
ностей курортной местности, но и уровня функцио-
нального состояния человека, его метеочувстви-
тельности и характера  заболевания. Как извест-
но, восстановительная медицина базируется на
возможности управления механизмами адаптации
с помощью физиологических, экологически чистых
воздействий, направленных на формирование неспе-
цифической резистентности организма. Метеофак-
торы могут играть в этом процессе важную роль.

Еще в IV в. до н.э. Гиппократ обратил внимание
на тесную связь между здоровьем человека, кли-
матом и погодой. В его сочинениях содержится
оценка влияния сезонных и погодных факторов на
течение болезней и общее состояние людей. В Рос-
сии одним из основоположников медицинской клима-
тологии был А.И. Воейков. Написанная им в 1893 г.
книга «Исследование климатов для целей климати-
ческого лечения и гигиены» не потеряла своего зна-
чения до настоящего времени. Научная деятель-
ность другого нашего соотечественника А.Л. Чи-
жевского проходила в близком соседстве с курор-
тологией и медицинской климатологией. Ему, в ча-
стности, принадлежит честь открытия влияния по-
ложительных и отрицательных униполярных аэро-
ионов на функциональное состояние нервной, сер-
дечно-сосудистой, эндокринной систем, системы
крови и температуру тела [31]. Оказалось, что от-
рицательные аэроионы (главным образом, ионы
кислорода воздуха) сдвигают все функции организ-
ма в благоприятную сторону, а положительные аэро-
ионы часто влияют крайне неблагоприятно. Пер-
вые содержатся в большом количестве в атмос-
фере прибрежной зоны, вблизи  морского прибоя,
горных рек, водопадов и в горах, способствуют сте-
рилизации воздуха и значительно замедляют старе-
ние. В помещениях, где находится много людей, со-
держание легких отрицательных ионов резко сни-
жено. Воздух промышленных городов содержит

огромное число положительно заряженных  тяже-
лых ионов, что требует соответствующей реорга-
низации зданий и городов в целом. Работы А.Л. Чи-
жевского были высоко оценены во всем мире. В
последние годы интерес к использованию отрица-
тельных аэроионов в профилактических и лечебных
целях возобновился [15, 25, 30].

Многие авторитетные исследователи [16–18, 28,
29, 33–36] отмечают, что в результате ухудшения
климата:

- значительно увеличился риск смерти и забо-
леваемости, особенно среди лиц старших возраст-
ных групп;

- участились экстремальные ситуации (возго-
рание торфа, лесные пожары, штормы, наводнения,
циклоны);

- увеличились концентрации загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе и выбросы парни-
ковых газов (например, в атмосферу выбрасыва-
ется более 150 миллионов тонн окиси углерода в
год);

- участились инфекционные и паразитарные за-
болевания и случаи пищевых отравлений;

- возрос дефицит питьевой воды.
Наблюдающееся повышение температуры воз-

духа и земной поверхности имеет известные по-
тенциальные опасности: таяние льдов и подъем
уровня океана, затопление регионов, находящихся
на малом возвышении над уровнем Мирового оке-
ана [4, 32].

О серьезности проблемы можно судить и по
следующим фактам.

В России за последние 100 лет наиболее выра-
женный прирост среднегодовой температуры (на
3,5 ОС) произошел в Восточной Сибири, Приаму-
рье и Приморском крае. К середине ХХI в. ожида-
ется значительное повышение среднегодовой тем-
пературы воздуха на 3-4 ОС в Западной Сибири, на
2-3 ОС – на северо-востоке европейской части Рос-
сии, в Якутии и вдоль всего арктического побере-
жья [18].

Совместные исследования российских и японс-
ких ученых показали, что температура слоя веч-
ной мерзлоты на территории России неуклонно ра-
стет. Так, в период с 2004 по 2006 г. температура
слоя криолитозоны на трехметровой глубине изме-
нилась от минус 2,8 ОС до – 1,5 ОС (потепление
составило 1,3 ОС!). Прогнозируется, что оттаива-
ние вечной мерзлоты приведет к высвобождению
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гигантских объемов метана, который в двадцать
раз превосходит углекислый газ по способности
создания парникового эффекта. Если учесть, что
площадь вечной мерзлоты в России составляет
около 65 % её территории, то последствия потеп-
ления могут быть катастрофическими [44].

Летом 2003 г. были отмечены аномально высо-
кие температуры в столицах ряда европейских го-
сударств. Только в одном Париже прирост смерт-
ности составил 14000 человек, больницы были пе-
реполнены.

В докладе академика А.Н. Разумова на Все-
российском форуме «Здравница 2007» [22] было от-
мечено, что в наши дни идеи медицинской кли-
матологии требуют дальнейшей глубокой разработ-
ки. Это обусловлено тем, что влияние климата и
погоды является многокомпонентным и изменчи-
вым; оно может быть для здоровья как благотвор-
ным, так и пагубным. По-видимому, уместно до-
бавить, что метеорологические и гелиофизические
факторы, согласно исследованиям, проведенным
под эгидой ВОЗ, рассматриваются как факторы
внешнего риска, способные отрицательно влиять
на функционирование всех систем организма че-
ловека, а также на течение и исход различных за-
болеваний.

Климат и погода: многофакторность
воздействия

Климат – это многолетний режим погоды, свой-
ственный определенной местности и характеризу-
ющийся закономерной последовательностью ме-
теорологических процессов. Климат, в котором
живет человек, состоит из ряда климатических
«оболочек» – микроклимата его одежды, микро-
климата жилых и производственных помещений и
географического макроклимата. Интересно отме-
тить, что в пределах даже небольшого города мо-
жет быть несколько климатических зон. Приме-
ром могут служить Сочи [24] или Кисловодск [1].
Так, в пределах Кисловодска атмосферное давле-
ние в разных пунктах значительно колеблется, что
определяется рельефом местности и специфичес-
ким микроклиматом каждого парка или санатория.

По классификации, приведенной в работе [8] и
подходящей для выбора мест лечения, отдыха и
туризма,  климаты подразделяют на материковые
и морские.

I. Материковый (континентальный) тип клима-
та включают в себя следующие типы:

равнин: теплый и сухой (пустыни, степи); теп-
лый и влажный (тропики, субтропики); прохладный
и сухой (леса, тайга); прохладный и влажный (тун-
дра);

гор: низкогорья (500 м над уровнем моря); сред-
негорья (500–1000 м); высокогорья (1000–2500 м).

II. Морской:
морей и островов: теплый и сухой; теплый и

влажный; прохладный и влажный; переходный;
берегов: теплый и сухой; теплый и влажный; про-

хладный и влажный; переходны.
Выделяют три основные группы природных фак-

торов, влияющих на человека: атмосферные (ме-
теорологические), космические (радиационные) и
теллурические (земные).

Особенности сочетания климатических факто-
ров на отдельных небольших участках  тех или иных
климатических регионов определяют микроклимат
этих ограниченных зон (город и его районы, парк,
пляж и др.). Горные хребты формируют мезокли-
мат (средний, промежуточный, характерный для
сравнительно однородной, но значительной по пло-
щади территории) и макроклимат (какой-нибудь
географической зоны), а океаны воздействуют на
климат планеты в целом. Большая часть населе-
ния Земли живет в условиях умеренного климата.

Погода – это совокупность космического излу-
чения, лучистой энергии, атмосферного давления,
температуры и влажности воздуха, направления и
скорости ветра, облаков, тумана, осадков, аэрохи-
мических, электрических и магнитных явлений в
атмосфере в данной местности и в определенный
момент времени [6]. Состояние погоды обуслов-
ливается взаимодействием этих факторов и явле-
ний, а также особенностями подстилающей повер-
хности Земли (рельеф, растительный покров, вод-
ные пространства и др.).

Как известно, температура воздуха является
важнейшим метеорологическим элементом пого-
ды, существенно влияющим на такие её характе-
ристики, как атмосферное давление, влажность и
др., и в сочетании с ними определяющим тепловое
самочувствие человека. Она претерпевает перио-
дические суточные (особенно в регионах с  резко
континентальным климатом) и сезонные колеба-
ния. Слабым похолоданием или потеплением счи-
тается изменение среднесуточной температуры
на 1-2 ОС по отношению к предыдущим суткам,
умеренным – на 3-4  ОС, резким – более чем на
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4 ОС. Кроме того, могут происходить внезапные,
непериодические её изменения, связанные с общи-
ми циркуляционными процессами атмосферы. Не-
благоприятное влияние на человека могут оказы-
вать экстремальные (максимальные и минималь-
ные) температуры, способствующие перегреву или
переохлаждению, а также резкие внезапные коле-
бания температуры, требующие значительной мо-
билизации и перенапряжения приспособительных ме-
ханизмов. Температурный дискомфорт в такие пе-
риоды обычно остро ощущается человеком. Одна-
ко нередко встречаются люди с нарушенным тем-
пературным восприятием, что изменяет субъектив-
ное ощущение температурного комфорта.

Термический режим курортной местности ха-
рактеризуют по продолжительности благоприятно-
го для летней рекреации периода, теплоощущению
и обеспеченности человека теплом  летом, а так-
же по теплоощущению человека в холодное время
года. Когда среднесуточная температура воздуха
опускается до – 5 ОС, но не ниже –25 ОС, этот пе-
риод года считается благоприятным для зимней
рекреации; при такой температуре возможны все
виды зимнего отдыха. Для летней рекреации бла-
гоприятен период со среднесуточной температу-
рой выше +15 ОС (без экстремальных подъемов
температур), когда возможны все виды летнего от-
дыха.  Продолжительность купального сезона оп-
ределяется количеством дней с температурой
воды выше 17–18 ОС.

Для атмосферного давления характерны ча-
стые апериодические, а порой аномальные коле-
бания, связанные с изменениями погоды. Перепа-
ды атмосферного давления  в климатических ус-
ловиях средней полосы России могут достигать 7,5–
15 мм рт.ст., а в резко континентальных регионах –
18,75–22,5 мм рт.ст. за 3–6 ч. Как и резкие перепа-
ды температуры воздуха, быстрые апериодичес-
кие колебания атмосферного давления могут вы-
зывать у людей метеопатические реакции на из-
менение погодных условий.

Неравномерный нагрев Земли и разность атмос-
ферного давления на разных широтах, а также над
материками и океанами, приводят к перемещению
воздушных масс в вертикальном и горизонтальном
направлениях. Общая циркуляция атмосферы яв-
ляется важным климатообразующим фактором.
Ветер характеризуется не только направлением, но
и скоростью (от полного штиля – 0–0,5 м/с, тихого

ветра – менее 1 м/с, легкого ветра – 1–4 м/с, слабо-
го ветра – более 4 м/с, до шторма – более 15–20 м/с
и урагана – более 30 м/с). Влияние ветра на чело-
века также очень выражено, так как при низких тем-
пературах ветер усиливает теплоотдачу, что мо-
жет привести к переохлаждению организма. При
ветре температура воздуха субъективно воспри-
нимается на несколько градусов ниже, и при усиле-
нии мороза ветер переносится тяжелее. Даже при
скорости ветра в 1 м/с теплоощущение человека
снижается на 2 градуса, а при скорости ветра бо-
лее 7-8 м/с рекреационные занятия проводить не
рекомендуется. При высокой температуре возду-
ха ветер усиливает кожное испарение, способству-
ет теплоотдаче и улучшает самочувствие. Слабый
ветер тонизирует, но сильный – затрудняет дыха-
ние, утомляет и раздражает человека.

Влажность воздуха является важной характе-
ристикой погоды и климата. Различают абсолют-
ную и относительную влажность воздуха. Абсо-
лютная влажность воздуха – содержание в нем
водяного пара в г/м3 или в единицах давления воз-
духа. Когда плотность водяного пара достигает 13,5
мм рт. ст. и более, человек ощущает духоту. Осо-
бенно тяжело переживают духоту люди с кардио-
респираторными заболеваниями, при пониженном
насыщении крови кислородом. При духоте, сопро-
вождаемой термическим перегревом, развивает-
ся гигро-термический дискомфорт, отягощающий
её. Сильная духота летом характерна для районов
Прикаспия и Черноморского побережья Кавказа.
Она ещё более нарастает в безветренные жаркие
дни, когда начинает «парить» море.

Относительная влажность – это процентное
отношение количества водяного пара, содержаще-
гося в воздухе, к наибольшему количеству пара,
которое может содержаться при данной темпера-
туре. В медицинской климатологии обращается
внимание в основном на показатели относительной
влажности воздуха, так как именно она непосред-
ственно ощущается человеком. Для целей рекреа-
ции важна относительная влажность воздуха в днев-
ные часы. Воздух считается сухим при влажнос-
ти до 55 %, умеренно сухим – при 56–70 %, влаж-
ным – при 71–85 % и очень влажным (сырым) –
выше 85 %. Зимой, особенно на Юге, преоблада-
ют «влажные» дни с влажностью до 80 %, её су-
точный ход почти не выражен. В теплый период
наблюдаются выраженные суточные колебания (от
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80 ночью до 50–60 % днем). Иногда в особенно
«сухие» дни влажность падает до 30 % и ниже. Для
здоровых людей наиболее благоприятна относи-
тельная влажность в 40–60 %.

Влажность воздуха в сочетании с его темпера-
турой может оказывать существенное влияние на
организм человека. Наиболее благоприятным яв-
ляется сочетание относительной влажности на
уровне 50 % и температуры 16–18 ОС. При повы-
шении влажности воздуха, препятствующей испа-
рению, тяжелее переносится жара и усиливается
ощущение и действие холода. В сухом климате
холод и жара переносится намного легче, чем во
влажном.

Парциальное давление кислорода в призем-
ном слое атмосферы различных климатогеографи-
ческих зон также претерпевает суточную и сезон-
ную периодичность.  При сочетании низкого атмос-
ферного давления, высоких температур и влажно-
сти воздуха формируется эффект «внешней гипок-
сии равнин». Установлено, что при вторжении теп-
лого атмосферного фронта в зону пониженного ат-
мосферного давления, т.е. на фоне гипертермии и
гипобарии воздуха, количество кислорода в нем
уменьшается на величину, эквивалентную высоте
500–1500 м над уровнем моря. Это может вызы-
вать ухудшение самочувствия у людей с хроничес-
кой сердечной недостаточностью, низким насыще-
нием крови кислородом. Парциальная плотность кис-
лорода в воздухе изменяется в зависимости от вре-
мени года. Например, в Кисловодске она колеблет-
ся от 246,2 г/м3 в июле до 272,7 г/м3 в январе [1].

Установлена также важная роль в жизнедея-
тельности организма атмосферного электриче-
ства. Как отмечалось, отрицательные аэроионы
оказывают благотворное действие на здоровье че-
ловека. Для изменения основных параметров ат-
мосферного электричества также отмечается су-
точная и сезонная периодичность. В течение су-
ток максимум концентрации аэроионов приходит-
ся на ночные часы (2–4 часа), а минимум – на 7–
12 часов и на 18–19 часов дня.  В годовой дина-
мике аэронизации максимум отмечается в авгус-
те–октябре, а минимум в феврале–марте. Одна-
ко зачастую суточный ритм параметров атмос-
ферного электричества перекрывается мощными
апериодическими колебаниями, вызванными сме-
ной воздушных масс (в условиях циклона или ан-
тициклона).

Большое значение для медицинской оценки по-
годы имеет также ряд гелиогеофизических факто-
ров (повышение солнечной активности, изменение
геомагнитного поля), которые предшествуют види-
мому изменению погоды и при умеренной выра-
женности имеют сигнальное значение для челове-
ка, вызывая адаптивные перестройки в организме,
способствующие  сохранению гомеостаза. Резкие
же катаклизмы вызывают учащение случаев сер-
дечно-сосудистых катастроф, обострения нервно-
психических и других заболеваний.

На курортах распространена ориентация на 4
медицинских типа погод: I тип – благоприятный, II
тип – относительно благоприятный, III тип – не-
благоприятный, IV тип – весьма неблагоприятный
[10]. Но эта классификация считается не вполне
подходящей для разработки профилактических и
лечебных мер в силу однозначности характерис-
тик погоды [23]. Значительными преимущества-
ми обладает медицинская классификация погоды
В.Ф. Овчаровой [21]:

I группа благоприятных погодных и метеоро-
логических условий – антициклональная устойчи-
вая погода без атмосферных фронтов, при которой
наблюдается типичная, четко выраженная суточ-
ная динамика метеоэлементов (температуры, дав-
ления, влажности воздуха), а также содержания в
воздухе кислорода. При такой «индифферентной»
погоде метеопатические реакции, как правило, не
развиваются. Данный тип погоды благоприятен для
всех видов рекреационной деятельности и клима-
тотерапии.

II группа относительно благоприятных погод-
ных и метеорологических условий, которые фор-
мируются при малоподвижном циклоне или анти-
циклоне. При этом возможно развитие суб- и над-
комфорта, обладающих свойствами слабо трени-
рующего воздействия на механизмы термоадап-
тации. При таких погодных условиях можно прово-
дить процедуры климатотерапии по щадяще-тре-
нировочному режиму.

III группа неблагоприятных погодных и метео-
рологических условий. В теплый период года – это
дискомфортные гигротермические условия с дис-
комфортным и надкомфортным теплоощущением,
а также условия перегрева. В холодный период –
метеоусловия повышенной суровости, влажно-мо-
розные условия и сочетание повышенной суровос-
ти с повышенной влажностью. К этой группе погод



39

   ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2008

и метеорологических условий, при которых рекре-
ациионная деятельность не рекомендуется, отно-
сят также условия значимого уменьшения количе-
ства кислорода в воздухе, что может вызвать раз-
витие у человека гипоксического синдрома, или на-
растания оксигенации воздуха, которое вызывает
гипероксию и развитие спастического синдрома.

Знание особенностей погоды в климатических
зонах необходимо для выбора места проживания в
соответствии с состоянием здоровья, для профот-
бора и организации мероприятий по сохранению
здоровья работников, в частности, с вахтовым ре-
жимом труда. Их следует учитывать и при выборе
мест работы, проведения спортивных соревнова-
ний, отдыха и санаторно-курортного лечения, а так-
же для прогноза развития метеопатических реак-
ций. Оценка вклада каждой составляющей и их
синергизма в изменение функционального состоя-
ния конкретного человека представляет собой не-
простую задачу, без решения которой эффектив-
ность использования климатических факторов  в
восстановительной медицине (климатотерапии) в
профилактических и лечебных целях может быть
недостаточной.

Биоклиматическое картирование. В аспекте
восстановительной медицины представляется
весьма целесообразным оценивать и сравнивать
биоклиматические условия разных территорий,
выявлять наиболее благоприятные для отдыха и
лечения сезоны и для каждого человека устанав-
ливать адаптационный радиус действия конкрет-
ной курортной зоны [5, 8]. Все биоклиматические
параметры территорий оцениваются по степени
благоприятности их воздействия на организм че-
ловека. При этом неблагоприятные факторы, ока-
зывающие повышенную нагрузку на адаптацион-
ные системы организма человека, названы раздра-
жающими. Метеорологические условия, приводя-
щие к менее выраженному напряжению приспосо-
бительных механизмов, относятся к тренирующим.
Для всех людей, в том числе, и для ослабленных
больных, находящихся на санаторно-курортном
лечении, благоприятны щадящие климатические
условия. Очень важно при оценке биоклимата учи-
тывать дискомфорт, который может быть вызван
переохлаждением или перегревом, избытком или
недостатком ультрафиолетового излучения (УФИ),
изменчивостью (контрастностью) погоды, высо-
кой влажностью воздуха, ветровыми нагрузками,

частыми туманами, осадками, грозами. При вы-
раженно дискомфортных погодных условиях рек-
реационная деятельность исключается.

На основании многолетних метеорологических
наблюдений составляются карты биоклиматичес-
кого потенциала территорий по степени благопри-
ятности  для жизни, туризма, отдыха и лечения.
Выделяют следующие зоны комфортности:

- комфортная зона (щадящие и щадящее-трени-
рующие погодно-климатические условия);

- относительно комфортная (щадящий и раздра-
жающий режимы или преобладание тренирующих
условий);

- дискомфортная (раздражающие условия);
- экстремальная (раздражающие условия, угро-

жающие жизни людей, доминируют во все сезоны).
Дискомфортные явления биоклимата относят-

ся к области риска для отдыхающих, поэтому пред-
ставленная классификация климато-погодных ус-
ловий по степени их комфортности очень важна для
планирования профиля курортных зон, выбора ин-
дивидуально подходящего места и сезона для  по-
вышения эффективности санаторно-курортного ле-
чения.

В последнее время в связи с повсеместной ур-
банизацией населения среди прочих типов клима-
та начали выделять климат городов.

Климат городов
При выборе места жизни и отдыха необходимо

учитывать, что город создает своеобразное соче-
тание многочисленных факторов, воздействующих
на атмосферу. Высокие здания влияют на приход
солнечной радиации, циркуляцию воздуха и его кон-
векцию совершенно иначе, чем поля и лесные мас-
сивы. Бетон городских улиц и зданий проводит тепло
примерно втрое быстрее, чем почва. Поэтому го-
род поглощает больше тепла и делает это быст-
рее, чем малонаселенная местность. Кроме того,
высокие здания действуют как «ветроломы»: нор-
мальная циркуляция воздуха нарушается, усилива-
ется его турбулентное перемешивание. Многие го-
родские строения сами служат источником тепла,
поступающего в атмосферу (это в основном  теп-
ло, поглощенное зданиями в период прихода боль-
шой солнечной радиации, или когда вечером начи-
нается радиационное выхолаживание) [6].

В городском воздухе содержится много загряз-
няющих примесей, не встречающихся в пригородах
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и в сельской местности. Твердые частицы до не-
которой степени отражают солнечные лучи и этим
влияют на приход солнечной радиации в городе.
Однако это отражение не компенсирует действие
других перечисленных выше причин, вызывающих
накопление тепла в центральной части города. Бо-
лее того, эти примеси препятствуют нормальной
теплоотдаче в атмосферу.

В городском воздухе капли дождя превращают-
ся в растворы кислот: когда над городом выпадает
дождь, углеродистые и сернистые дымы легко ра-
створяются в дождевых каплях. Поэтому капли
становятся растворами серной и других кислот.
Выхлопные газы сказываются также на здоровье
людей.

Таким образом, целый комплекс особых усло-
вий города весьма неблагоприятно влияет на его
микроклимат:

1. Приход солнечной радиации на горизонталь-
ную площадку в городе на 15 % меньше, чем в его
окрестностях.

2. Приход ультрафиолетовой радиации в городе
снижен летом на 5 и зимой – на 30 %.

3. В городах на 10 % больше дней с низкой об-
лачностью и выпадает на 10 % больше осадков,
чем в сельской местности.

4. Средняя годовая скорость ветра уменьшена
на 25 %.

5. Повторяемость туманов в городе летом мо-
жет быть на 30, а зимой – на 100 %  чаще по срав-
нению с пригородами.

Как видим, отличие погодных и климатических
условий в городе и в его окрестностях весьма су-
щественно.

Многие виды загрязнения, связанные с выхлоп-
ными газами автомобильных двигателей, а также
деятельностью промышленных предприятий, кан-
церогенны. Их вред становится еще более очевид-
ным, если учесть, что некоторые примеси облада-
ют свойством постепенно накапливаться в атмос-
фере, а некоторые (например, примеси свинца и
мышьяка) могут задерживаться в организме че-
ловека. Установлено, что атмосферные загрязне-
ния сопровождаются снижением сопротивляемос-
ти организма человека к вирусным заболеваниям,
а, кроме того, сами вирусы в этих условиях стано-
вятся нетипичными, что затрудняет выздоровле-
ние. В результате создаются предпосылки для тя-
желых легочных заболеваний. Содержащиеся в

воздухе отходы химической промышленности (фор-
мальдегид, перекись водорода, различные соеди-
нения азота и радиоактивные соединения) могут
нарушать генетический аппарат и вызывать гене-
тические заболевания.

К перечисленным проблемам большого города
добавляется еще одна – проблема «шумового заг-
рязнения».

Континентальный климат умеренных широт
Москвы в последние годы стал характеризовать-
ся большой изменчивостью атмосферной циркуля-
ции, более частым вторжением теплых атмосфер-
ных фронтов и участившимся влиянием циклональ-
ных процессов, что обусловило положительный
тренд температуры воздуха на 1,7 оС. Такая на-
правленность атмосферной циркуляции в последние
годы стала одним из главных климатообразующих
факторов, который и определяет погодный режим
и наиболее частую повторяемость погод гипокси-
ческого типа (31 %) в Московском регионе. В 29 %
случаев, в основном зимой, наблюдаются погоды
спастического типа. В летний период преобладают
погодные условия термического дискомфорта (ду-
хота и перегрев) на фоне аномально низкого содер-
жания кислорода в воздухе (11 % вместо 20,9 %)
[29]. В целом можно утверждать, что без проведе-
ния планомерных действий по улучшению экологи-
ческой обстановки в крупных городах, проведение
оздоровительных мероприятий среди их населения
почти совершенно неэффективно.

Что касается климатических факторов городов-
курортов, то они должны выполнять функцию при-
родных биостимуляторов, повышающих мощность
функциональных резервов организма. Однако не-
гативная тенденция в изменении климата коснулась
и этих регионов. Например, в Центральном районе
Сочи среднегодовой прирост температуры возду-
ха с 2004 г. по первое полугодие 2008 г. составил
0,7  С [http://sochi. org.ru/thermometr _stat] при влаж-
ности воздуха 80–90%. Впрочем, этому может спо-
собствовать начавшаяся в последние годы интен-
сивная застройка района многоэтажными и высот-
ными бетонными зданиями.

Климат лесов
Он характеризуется относительно невысокими

значениями летней температуры (до 25–30 оС) и
влажности воздуха (до 60 %). Повышенный фито-
генез (особенно в период почкования и цветения)
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обусловливает высокое содержание в лесном воз-
духе летучих ароматических веществ (АВ). Они
могут вызывать гибель простейших, грибов и бак-
терий на теле человека и в верхних дыхательных
путях. Выделяемые деревьями и кустарниками в
теплое время года терпены, эфиры и органические
кислоты разжижают секрет воздухоносных путей
у человека и усиливают дренажную функцию рас-
ширенных бронхов. Замедление и углубление ды-
хания в лесу приводят к повышению легочной вен-
тиляции и утилизации кислорода, усилению ткане-
вого дыхания. Лесной климат повышает тонус под-
корковых структур и центров вегетативной нервной
системы и терморегуляции, восстанавливает кро-
воснабжение головного мозга и повышает снижен-
ную работоспособность организма. Среди показа-
ний к использованию этих природных факторов в
реабилитологии – заболевания органов кровообра-
щения. Больным сердечно-сосудистыми заболева-
ниями в летнее время, особенно в жаркую безвет-
ренную погоду, рекомендуется совершать прогул-
ку в лиственном лесу. Вдыхание АВ дуба, березы,
липы они переносят хорошо, что сопровождается
снижением АД и положительной динамикой на элек-
трокардиограмме. Прогулки в хвойном лесу в теп-
лое время года таким больным не рекомендуют-
ся. АВ хвои, содержащие высокий процент скипи-
дара, действуют на сердечно-сосудистую систему
отрицательно. Однако в зимнее время, когда кон-
центрация ЭМ в хвойном лесу снижается, больные
сердечно-сосудистыми заболеваниями пребывание
в нем переносят хорошо [9].

В целом лечебными эффектами климата лесов
являются: седативный, бронходренирующий, гипо-
тензивный и бактерицидный. Пребывание на курор-
тах, расположенных в лесной местности, особенно
средней полосы России, показано при хронических
заболеваниях органов дыхания, гипертонической
болезни (ГБ) I-II, постинфарктном кардиосклеро-
зе, заболеваниях ЛОР-органов, неврозах. Арома-
ты смешанного и лиственного леса рекомендуют-
ся больным с функциональными расстройствами
нервной системы для нормализации сна, уменьше-
ния раздражительности и улучшения настроения.

Противопоказаниями к курортному лечению в
условиях климата лесов являются: заболевания
ССС (ревмокардит, ИБС, облитерирующий эндар-
териит, варикозная болезнь), бронхиальная астма с
частыми приступами.

Климат гор
Общими чертами горного климата являются:

пониженные атмосферное давление и температу-
ра воздуха, его чистота и повышенная интенсив-
ность солнечной радиации, с относительной насы-
щенностью ультрафиолетовыми лучами. Эти свой-
ства горного климата выражены тем сильнее, чем
больше высота над уровнем моря. Интенсивность
солнечной радиации возрастает примерно на 1% на
каждые 100 м высоты.

Как суточные, так и годовые амплитуды тем-
пературы и влажности воздуха на вершинах и гор-
ных хребтах меньше, чем на равнинах. Скорость
ветра в горах больше, чем на окружающих равни-
нах, но сильно изменяется в зависимости от релье-
фа местности. Вследствие повышенной скорости
ветра и пониженного атмосферного давления уси-
ливается испарение.

Электрическое состояние атмосферы в горных
местностях также имеет свои особенности; в за-
висимости от рельефа, почвы, растительного по-
крова, ветра, чистоты воздуха и других условий
меняется содержание ионов в атмосфере и соот-
ношение количества положительных и отрицатель-
ных ионов. Ионизационная характеристика атмос-
феры является одним из доминирующих факторов,
предопределяющих климатические преимущества
рекреационной местности. Наибольшее количество
легких отрицательно заряженных ионов отмечает-
ся в воздухе вблизи горных рек и водопадов.

Средне- и высокогорный климат характеризу-
ется пониженным атмосферным давлением и бо-
лее низкой, чем на равнине, температурой воздуха.
Умеренная гипоксия, наблюдающаяся в районе
Приэльбрусья, обладает стимулирующим действи-
ем, повышает резистентность, адаптивные и резер-
вные возможности организма. Как отмечается [2,
11],  под влиянием климатических условий горных
местностей происходит:

- нормализация реактивности организма, кото-
рая проявляется в гипосенсибилизации к специфи-
ческим аллергенам у больных бронхиальной астмой,
снижение повышенной чувствительности к небла-
гоприятной погоде и другим физическим факторам;

- нормализация углеводного, белкового, витамин-
ного обмена, что положительно сказывается на
течении таких заболеваний, в патогенезе которых
нарушение обмена играет важную роль (атероск-
лероз, сахарный диабет);
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- повышение активности тканевых ферментов
по утилизации кислорода, что усиливает окислитель-
ные процессы в тканях, снижает степень тканевой
гипоксии и тем самым положительно влияет на
внешнее дыхание и кровообращение;

- стимуляция (при сочетании пониженного пар-
циального давления кислорода и относительно низ-
ких климатических температур воздуха) обеспе-
чения организма кислородом, в частности усили-
вается функция внешнего дыхания, кровообраще-
ния, кроветворения, повышается ферментная актив-
ность тканей;

- повышение активности иммунной системы.
Вместе с тем пребывание в горных местнос-

тях предъявляет к организму и его физиологичес-
ким системам большие требования и является зна-
чительной нагрузкой для организма в целом. Воз-
никающая гипобарическая гипоксия активирует си-
стемы захвата и транспорта кислорода, что приво-
дит к рефлекторному учащению дыхания и сердеч-
ных сокращений, вызывает выброс в кровоток де-
понированных эритроцитов, усиленное выведение
из организма избытка ионов натрия и воды.

Формирующиеся структурно-функциональные
сдвиги (системный след) обеспечивают устойчи-
вое приспособление систем жизнеобеспечения
организма к условиям кислородной недостаточно-
сти, повышая степень их функциональных резер-
вов, особенно при  заболеваниях органов дыхания,
органов кровообращения, функциональных заболе-
ваниях ЦНС и других нарушениях физиологичес-
ких систем. Активно используется климатолече-
ние в санаториях Северокавказских Минеральных
Вод, расположенных,  в низком среднегорье с уме-
ренной гипобарической гипоксией как фактором
стимуляции афферентных интероцептивных систем,
способствующим расширению диапазона адапта-
ции и мобилизации резервных возможностей орга-
низма [12, 13]. К факторам низкого среднегорья в
этих местностях добавляются и лечебные факто-
ры горно-лесного климата, терренкура (кинезиоте-
рапии, ландшафтотерапии) [7].

Многокомпонентность климатических факторов
Кисловодского курорта, в том числе оптимальные
среднегодовые температуры и инсоляция, окисли-
тельная способность воздуха, природная аэроио-
низация, разнообразие ландшафтов дают возмож-
ность избирать наиболее эффективный комплекс са-
наторно-курортного лечения. Так, например, климат

разных городов одного и того же района Кавказс-
ких Минеральных Вод (КМВ) неодинаков [1]. Ле-
том восточные ветры приносят в район КМВ жар-
кие суховеи, но западные  ветры повышают влаж-
ность воздуха. Осенью и зимой воздушные массы
поступают с севера и северо-востока и приносят
низкую облачность, туманы, моросящие дожди,
гололед, изморось, резкое похолодание. Окружение
же Кисловодска со всех сторон холмами и горами
обеспечивает ему особенный микроклимат по срав-
нению с другими городами-курортами этого реги-
она. Горы хорошо защищают Кисловодск от вос-
точных, северо-восточных, и в меньшей мере от
западных ветров. Поэтому, особенно в осенне-зим-
ний период, по контрасту  с другими городами КМВ
в Кисловодске может сохраняться теплая сухая,
почти безветренная погода. Летом же в Кисловод-
ске ощущается слабый ветер, в то время как в
других местностях этого района наблюдается ми-
нимальная скорость движения воздуха и даже пол-
ный штиль. Ветровой режим Кисловодска, как и
температурный, весьма благоприятен и способ-
ствует эффективному климатолечению. Однако
следует учитывать, что в летние месяцы абсолют-
ная влажность воздуха в Кисловодске более чем в
3 раза выше, чем зимой, и в этот же период отме-
чается наиболее низкое насыщение воздуха кис-
лородом. Кроме того, высокая влажность способ-
ствует поглощению токсических газов, нарастанию
распространения вирусной инфекции, образованию
туманов, которые плохо переносятся людьми с
бронхиальной астмой. Атмосферное давление в
Кисловодске на 12,75–15,00 мм рт.с. ниже, чем в
Пятигорске и Ессентуках. В среднем оно состав-
ляет около 687 мм рт.ст. с небольшими сезонными
колебаниями, но со значительными вариациями в
зависимости от рельефа разных районов города и
специфическим микроклиматом каждого санато-
рия. В целом климатические условия курортов сами
по себе и «организованная» климатотерапия явля-
ются активным фоном для применения различных
методов санаторно-курортного лечения.

Лечебные эффекты климата гор: регенератив-
ный, катаболический (энергетический), детоксика-
ционный, стимулирующий кроветворение, бактери-
цидный. Показания к горно-климатическому ле-
чению: респираторные заболевания, кардиоскле-
роз, туберкулез легких, костей и суставов, анемии,
заболевания ЛОР-органов, неврозы (в условиях
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неагрессивного ландшафта). Противопоказания: ги-
пертоническая болезнь, нарушения мозгового кро-
вообращения, гепатит, заболевания почек, беремен-
ность, миома матки, сахарный диабет.

Морской климат (климат морских берегов)
В нашей стране теплый морской климат, преж-

де всего Черноморского побережья Кавказа, ши-
роко используют как с лечебной, так и профилак-
тической целью. Основные его особенности: теп-
лая зима с часто выпадающими дождями, ранняя
весна, умеренно жаркое солнечное и сухое лето,
теплая, сухая и солнечная в первой половине осень.
Нередко наблюдающуюся летом жаркую погоду
люди, обычно, легко переносят в связи с бризами,
дующими в наиболее жаркие часы дня. В север-
ной части этого региона отмечаются черты сре-
диземноморского климата. К югу температура воз-
духа повышается, увеличивается годовое количе-
ство осадков (в Туапсе, например, оно доходит до
1260 мм). Это зона климата умеренно влажных
субтропиков.

Климат курорта Сочи сформировался под вли-
янием огромного теплового бассейна Черного моря
и массива Кавказских гор, защищающих город от
проникновения северных ветров, одновременно за-
держивая на побережье тепло и влагу. Средняя
температура морской воды в районе Большого
Сочи в августе может достигать 27-28 оС, в нояб-
ре она составляет в среднем +15 оС. Продолжи-
тельность купального сезона, что важно для талас-
сотерапии, 6-7 мес. в году.

Вода Черного моря – сложный природный ком-
плекс с особыми физическими, химическими и био-
логическими свойствами, благодаря чему она яв-
ляется мощным лечебным и оздоровительным
фактором в комплексе климатотерапии на курорте
Сочи. В ней присутствует огромное количество
растворенных веществ и газов, взвешенных час-
тиц органического и неорганического происхожде-
ния. Минерализация воды Черного моря в поверх-
ностном слое составляет 18,5 г/дм3. Больше всего
в черноморской воде содержится хлористого на-
трия, хлористого магния, сернокислого магния, сер-
нокислого кальция и сернокислого калия.

В климате Сочи трудно четко выделить че-
тыре сезона года, поэтому принято различать
только два периода:  теплый, с температурой выше
10 оС  – с мая по октябрь, и прохладный, с ноября

по апрель, с температурой ниже 10 оС [24]. На про-
тяжении большей части года погода устойчивая,
теплая и безветренная. Продолжительность сол-
нечного сияния – 2250 ч. в год. Среднегодовая от-
носительная влажность воздуха – 75–80 %.

Зима отличается сравнительно теплым и мяг-
ким течением с большим количеством осадков,
обусловленных циклонической деятельностью (все-
го в год выпадает 1500–2000 мм осадков). Темпе-
ратура января составляет плюс 5–6 °С. Снежный
покров держится несколько дней. Самый сухой и
солнечный месяц – декабрь.

Уже в марте солнечный спектр заметно обога-
щается эритемогенными лучами, что дает возмож-
ность принимать солнечные ванны и загорать.

Лето умеренно жаркое, наступает в первой по-
ловине мая. Зной смягчается прохладными морс-
кими бризами и фёнами – горно-долинными сла-
быми ветрами. Преобладает ясная безоблачная по-
года. Самые жаркие месяцы – июль и август с мак-
симальной температурой +38 оС. Абсолютная
влажность высокая, особенно повышается в теп-
лое время года. Относительная влажность возду-
ха в августе может превышать 85–90%. Сочета-
ние высокой температуры и влажности обычно плохо
переносят больные сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и системы дыхания. Поэтому им не реко-
мендуется пребывание в Сочи в июле и августе.

Осень сухая, теплая, продолжительная, счита-
ется бархатным сезоном. Это лучшее время года
на курорте. Среднемесячная температура возду-
ха в сентябре +19,8  С, в октябре +15,9 С, в ноябре
+11,8 С. Соотношение температуры и влажности
воздуха в этот период очень благоприятно влияет
на здоровье человека.

Для теплого времени года характерно умень-
шение горизонтальных градиентов атмосферного
давления, ветры неустойчивые, с наименьшей сред-
ней скоростью. В течение года среднемесячное
атмосферное давление изменяется от 760  до 754-
755 мм  рт.ст. (при нормальном давлении над уров-
нем моря 759 мм рт.ст.). Максимум атмосферного
давления наблюдается зимой. В холодное время
года преобладают северо-восточный и восточный
ветры, иногда сильные, со скоростью более 15 м/с;
отмечаются также непериодические, нисходящие
с гор фёны  при юго-восточных ветрах [3, 19].

Большой Сочи включает в себя 4 курортных
района: Адлерский, Хостинский, Центральный и
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Лазаревский. На протяжении всего Большого Сочи
климат неодинаков. В Лазаревском районе сред-
негодовая температура колеблется вокруг 13 оС.
Это самый дождливый район. Центральный район
характеризуется более высокой среднегодовой тем-
пературой (14 оС) и повышенной влажностью воз-
духа в зоне прибрежной полосы. Хостинский  – са-
мый комфортный в климатическом отношении рай-
он Сочи. Среднегодовая температура составляет
здесь 14,4 оС. Самый холодный месяц февраль. Ад-
лерский район расположен на равнине, поэтому
зимой здесь заметно прохладней. Среднегодовая
температура +11,6 оС. Самый холодный месяц –
январь. В летнее время температура воздуха при-
мерно на 1 оС ниже, чем в расположенном рядом
Хостинском районе. Абсолютная влажность здесь
выше, хотя осадков выпадает меньше, чем в Цен-
тральном и Хостинском районах.

В целом климатические особенности курорта
Сочи характеризуются таким набором средних
многолетних параметров, который считается наи-
более комфортным для человека и многократно
повышающим эффективность специфического ле-
чения. При этом заметим, что все курорты мира
по наличию того или иного природного лечебного
фактора условно подразделяются на климатичес-
кие, бальнеологические, бальнеогрязевые и баль-
неоклиматические. Курорты, которые имеют на
своей территории одновременно все или почти все
известные и используемые на сегодняшний день
природные рекреационные ресурсы, относятся к
разряду уникальных.  Таковым, с учетом поселка
Красная Поляна, расположенного в горной части
Адлерского района (500–600 м над уровнем моря)
с особым, горно-умеренным климатом крупных
межгорных котловин, является курорт Сочи [24].

Благоприятными месяцами для лечения и от-
дыха в Сочи людей, прибывающих из северных
районов страны, являются март – июнь и сен-
тябрь – октябрь. Неблагоприятными – июль и
август, когда наблюдается сочетание высокой
температуры и высокой влажности воздуха, часто
с пониженной циркуляцией воздушных масс, отсут-
ствием ветра. В эти месяцы следует остерегаться
обострений сердечно-сосудистых заболеваний, так
как устойчиво высокая температура воздуха и ду-
хота являются фактором риска развития аритмий,
гипертензии, повышенного тромбообразования,
усугублению венозной недостаточности нижних

конечностей. Последнее обусловлено тем, что ги-
пертермия приводит к перераспределению крово-
тока и накоплению крови в дистальных отделах ниж-
них конечностей (рис. 1). Сопоставление рис. 1 А и
1 Б указывает на существенное перераспределение
минутного объема кровообращения (МОК) в пользу
многократного усиления кровоснабжения кожных
покровов, особенно в дистальных отделах верхних
и нижних конечностей. Биологическая целесообраз-
ность такой реакции очевидна. Она направлена на
поддержание гомеостаза. Отчасти это происходит
за счет уменьшения доли МОК, предназначенной
для скелетных мышц и внутренних органов. Дан-
ная закономерность прослеживается и в отноше-
нии величины венозного давления при ходьбе в ус-
ловиях гипертермии: объем крови «ядра» тела
уменьшается,  и она переходит в дистальные от-
делы рук и ног.

Увеличение кожного кровотока в ответ на дей-
ствие высокой температуры должно способство-
вать теплоотдаче, однако это происходит только при
благоприятных условиях для испарительной, ради-
ационной и конвекционной потери тепла.

Отметим, что для людей, проживающих в усло-
виях жаркого влажного климата и  страдающих
выраженной венозной недостаточностью и отёка-
ми нижних конечностей, стандартные врачебные
рекомендации постоянного ношения компрессион-
ных гольфов или чулок (плотных, с большим со-
держанием синтетических волокон, затрудняющих
испарение пота и усугубляющих перегревание, осо-
бенно летом), позитивного эффекта принести не
могут, если дополнительно не навредят.

Дети, особенно грудного возраста, пожилые и
старые люди обычно имеют несовершенные ме-
ханизмы  терморегуляции, что в условиях жары
негативно сказывается на функциональном состо-
янии многих физиологических систем, обостряют-
ся диабет, болезни печени и почек (при перемеще-
нии из регионов с холодным и умеренным клима-
том в регион с жарким климатом – вплоть до ост-
рой почечной недостаточности). Ускоряются про-
цессы старения кожи.

Сниженное содержание кислорода в атмосфер-
ном воздухе, сопровождающее его высокую влаж-
ность, ограничивает возможности курорта для ле-
чения легочных больных. Высокая влажность и
слабое движение воздуха приводят к  повышению
в нем концентрации пахучих растительных веществ,
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вызывающих у некоторых людей аллергию и уча-
щение приступов бронхиальной астмы. Чрезмер-
ная солнечная радиация может быть фактором
риска развития онкозаболеваний. Сочетание жары
и высокой влажности способствует возникновению
и распространению инфекционных и паразитарных
заболеваний, тем более что гипертермия вызыва-
ет  депрессию иммунной системы. У людей, при-
бывших на курорт из дальних регионов с другим
климатом, ситуацию усугубляет перенапряжение
механизмов адаптации. Необходимо учитывать,
что гипертермия – всегда стресс [20], что у чело-
века с повышенной метеочувствительностью и рас-
стройствами в психоэмоциональной сфере может
спровоцировать  обострение заболевания. При эф-
фективных температурах, превышающих 27 оС, у
человека нередко появляются  слабость и утомля-
емость. В определенных условиях (недостаточ-
ная акклиматизация, нехватка воды, высокая
влажность воздуха, тяжелая работа, отсутствие

движения, теплая одежда или одежда из синтети-
ческих тканей, несовершенная терморегуляция ин-
дивида) могут возникать тепловые удары. Чаще
всего они поражают тучных пожилых людей с на-
рушениями кровообращения. Смертность от теп-
лового удара может достигать 20–25 %. Перегре-
вание беременных женщин на ранних стадиях бе-
ременности может быть причиной врожденных
уродств [15]. Защита организма от неблагоприят-
ного воздействия высоких температур оказывает-
ся лимитированной, когда вследствие солнечных
ожогов повреждаются потовые железы [27]. В нор-
ме производительность потовых желез в условиях
гипертермии может доходить до 3 кг/ч. Охлажде-
ние кожи за счет испарения пота – основной путь
предупреждения перегревания. Однако испаритель-
ная теплоотдача сопровождается значительной
потерей воды, электролитов, витаминов, что тре-
бует их возмещения, иначе может развиться обус-
ловленное этим тепловое истощение.
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Среди тепловых поражений нередко встречают-
ся также тепловой обморок – коллапс. Тепловой
коллапс чаще всего наблюдается у молодых лю-
дей, довольно хорошо адаптированных к жаркому
климату. Его возникновение связывают с наруше-
нием вегетативной регуляции ССС при интенсив-

ной мышечной нагрузке на фоне высокой темпера-
туры окружающей среды.

Поскольку на тепловые воздействия организм
отвечает снижением тонуса поперечно-полосатой
и гладкой мускулатуры, дыхание учащается, а его
глубина уменьшается.

  А

Рис. 1. Распределение сердечного выброса и объема
крови между кожей и другими органами у человека

 в покое в разных температурных условиях внешней
среды –  при нормальной температуре (А)

и при гипертермии (>39 оС), Б.
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Гипертермия приводит к перестройке функцио-
нирования воздухоносных путей – на первых ста-
диях адаптационного процесса происходит усиле-
ние функций железистого аппарата, гиперемия сли-
зистых оболочек, усиливается теплоотдача за счет
испарения.

Уровень газообмена обычно снижается, созда-
ются условия для развития гипоксии. Большинство
исследователей, изучая газообмен при гипертер-
мии, отметили снижение скорости потребления кис-
лорода. Окислительно-восстановительные реакции
имеют склонность к замедлению, снижается син-
тез АТФ, что уменьшает энергетический ресурс и
приводит к угнетению большинства метаболичес-
ких реакций – синтеза белка, пищеварительных фер-
ментов, гормонов.

При действии высокой температуры возраста-
ет распад белковых молекул, прежде всего в оча-
гах воспаления. Продукты распада белка являют-
ся эндогенными токсинами, что требует интенси-
фикации работы печени как основного органа по
детоксикации организма и почек – основного орга-
на по выведению продуктов обмена. В то же вре-
мя тепловое воздействие сопровождается, как по-
казано на рис. 1,  уменьшением кровотока во внут-
ренних органах, включая почки и печень. Снижа-
ется диурез и, следовательно, выведение токсинов.
Печень в условиях сниженного кровотока и нарас-
тающего количества токсинов может не справлять-
ся с детоксикационной функцией.

В условиях жаркого климата происходит также
снижение тонуса гладкой мускулатуры желудка и
кишечника, в том числе, с развитием их атонии.
Секреция пищеварительных соков уменьшается.
Функционирование органов пищеварения на низком
уровне при длительном влиянии тепла делает их
более чувствительными к пищевым перегрузкам
и интоксикации. Именно в летнюю жару учащают-
ся тяжелые формы диспепсии, гепатиты и кишеч-
ные инфекции.

Гипертермия сопровождается снижением дви-
гательной активности и устойчивости организма к
физическим нагрузкам. Кроме того, жара способ-
на провоцировать нервно-психические заболевания
и аритмии (особенно если она сочетается с интен-
сивной мышечной нагрузкой).

Таким образом, опасность перегрева, который
летом существует на всех южных курортах Рос-
сии, может крайне неблагоприятно сказываться

на функциональном состоянии и здоровье чело-
века.

Однако за исключением двух летних месяцев
климатические и погодные условия курортов Чер-
номорского побережья способствуют уменьшению
спазмов периферических и коронарных сосудов и
за счет расширения периферических сосудов уси-
ливают теплоотдачу. Солнечная радиация, чистый
воздух с повышенным содержанием озона, кисло-
рода, отрицательных аэроионов, а на берегу моря -
гидроионов и солей морской воды, улучшают вен-
тиляционную функцию легких, повышают содержа-
ние кислорода в крови, а также утилизацию кисло-
рода и уменьшают гипоксию тканей. Активация
кислородотранспортной функции приводит к улуч-
шению метаболических процессов. В итоге улуч-
шается центральная и периферическая гемодина-
мика, функция миокарда и сосудов, кровоснабже-
ние головного мозга и его метаболизм, централь-
ные, вегетативные и нейроэндокринные звенья ре-
гуляции деятельности ССС, общая иммунологичес-
кая реактивность организма. Кроме того, клима-
тические факторы этого региона стимулируют орга-
ны кроветворения. Содержащиеся в морском воз-
духе аэрозоли солей (хлористого натрия, кальция,
фосфора, йода и др.), поступая при дыхании в воз-
духоносные пути и адсорбируясь здесь слизистой
оболочкой, оказывают значительное как местное,
так и общее действие. В конечном счете, сопро-
тивляемость слизистых оболочек к инфекции по-
вышается. Морской климат также благотворно
влияет на высшую нервную деятельность и функ-
ции вегетативного отдела нервной системы. Спо-
собствуют этому ритмичный шум прибоя и насы-
щенный бромидами и йодидами морской воздух.

Основные лечебные эффекты климата морских
берегов – регенеративный, катаболический (энер-
гетический), тонизирующий. Показаниями к пребы-
ванию на курортах прибрежных зон являются: брон-
хит, плеврит, бронхиальная астма, нейроциркулятор-
ная дистония, ГБ I-II, компенсированные пороки
сердца, заболевания ЛОР-органов, желудочно-ки-
шечного тракта, в том числе, желчевыводящих
путей, неврастения, гипертериоз, анемии, лейкоз,
гломерулонефрит. К противопоказаниям относятся
острые воспалительные процессы, ревмокардит,
инфекционно-аллергический эндо-, мио- и перикар-
дит, ИБС, нарушения ритма сердца, ГБ-III,  тирео-
токсикоз.
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Abstract
The problem «Climate and Health» is very important

for people because both climate and weather can express
not only positive but also negative influence on health.
The bioclimatic charting of various areas is necessary
for adequate selection of domicile, locality for recreating,
healing, treatment or leading large championships.  On
the other hand it is necessary to mean the functional
state, adaptive possibility, and the physiological cost of
climate adaptation and meteorological sensitivity of every
subject. Thus this problem is compound and requires using
the modern knowledge in the area of medical climatology.
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В.А. ИЛЮХИНА, М. Н. КРИВОЩАПОВА,
Г. В. МАНЖОСОВА, А.С. БАТУЕВ
СВЕРХМЕДЛЕННЫЕ БИОПОТЕНЦИАЛЫ
В ИССЛЕДОВАНИИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
6-7 ЛЕТ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ДЕЛЬФИНАМИ

Реферат
Раскрываются возможности использования ин-

тегративного психофизиологического подхода к изу-
чению роли сверхмедленных информационно-управ-
ляющих систем головного мозга и организма в меха-
низмах регуляции уровня бодрствования, эмоций и
актуального развития когнитивных функций у де-
тей 6-7 лет с разным типом психологической адап-
тации к незнакомой эмоциогенной ситуации – взаи-
модействие с дельфинами. Определена взаимообус-
ловленность возрастных нормативов развития
эмоциональной и когнитивной сферы при интег-
рации центральных механизмов регуляции уровня

бодрствования у здоровых детей с высоким кисло-
родзависимым энергетическим потенциалом. Выяв-
лены особенности дезинтеграции основных регуля-
торных систем головного мозга при диспропорции в
развитии эмоциональной и когнитивной сфер при
низком кислородзависимом энергетическом потенци-
але у быстроутомляемых детей с трудностями обу-
чения и детей с СДВГ той же возрастной группы.

Системная психофизиология в настоящее вре-
мя входит в число лидирующих интегративных на-
правлений исследования физиологических основ
сформированности высших психических функций и
приспособительного поведения человека на разных
этапах онтогенетического развития.

Раскрытие базисной роли сверхмедленных био-
потенциалов головного мозга человека в механиз-
мах нейрогуморальной и биохимической регуляции
состояний сна и бодрствования, внимания, эмоций,
памяти, состояний сознания при гипнозе и наркозе
существенно расширило возможности их исполь-
зования в психофизиологии состояний и приспосо-
бительного поведения здорового и больного чело-
века [1, 3, 6, 8, 15].

В настоящее время теоретически обосновано
и экспериментально подтверждено, что один из
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видов сверхмедленных биопотенциалов (СМБП) –
устойчивый потенциал милливольтового диапазо-
на омега-потенциал (ОП) в отведении вертекс-те-
нар является интегральным количественным пока-
зателем уровня бодрствования человека и отража-
ет меру координированности межорганных и меж-
системных нейрогуморальных взаимоотноше-
ний при ведущей роли центральной и вегетативной
нервной системы [6, 7, 10].

На основе сравнительных исследований сверх-
медленных биопотенциалов и устойчивости к тран-
зиторной гипоксии (по длительности ППА при про-
бе Штанге), показателей вегетативного тонуса, фи-
зико-химического и энергетического гомеостаза,

периферической оксигенации, внешнего и тканевого
дыхания и системной гемодинамики В.А. Илюхи-
ной и И. Б. Заболотских [10] были определены фи-
зиологические маркеры широких адаптационных воз-
можностей и высокой стрессорной устойчивости
организма.

Результаты этих исследований были положены
в основу разработки интегративного психофизиоло-
гического подхода, включающего интегральные
физиологические параметры, а также соизмеримые
с ними психологические параметры эмоционально-
го состояния, уровня актуального развития когни-
тивных функций, обучаемости и реализации обучен-
ного [6, 11] (рисунок).

Целью настоящей работы является изучение
психофизиологических основ различий функцио-
нального состояния и уровня развития когнитив-
ных функций при разном типе адаптации к психо-
эмоциональному стрессу в условиях взаимодей-
ствия с дельфином у здоровых детей 6-7 лет и
детей с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивностью (СДВГ) той же возрастной груп-
пы.

Изучение психофизиологических основ различий
центральных механизмов регуляции уровня бодр-
ствования, надсегментарных механизмов его ве-
гетативного, гемодинамического и кислородзави-
симого энергообеспечения в сопоставлении с осо-
бенностями уровня развития эмоциональной и ког-
нитивной сферы в начале курса взаимодействия с
дельфинами было необходимым, имело важное
практическое значение в связи с последующими
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когнитивных функций
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Схема интегративного психофизиологического подхода [6]
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коррекционно-развивающими занятиями и исполь-
зовалось при разработке подходов к повышению
результативности подобных занятий с учетом ин-
дивидуально-типологических особенностей сниже-
ния уровня здоровья и стрессорной устойчивости
организма детей к незнакомой эмоциогенной ситу-
ации взаимодействия с необычным живым объек-
том – дельфином.

Методика

В исследовании приняли участие 108 детей в воз-
расте 6-7 лет (все дети праворукие). Из них 42 прак-
тически здоровых ребенка (36 мальчиков, 6 девочек)
и 56 детей (50 мальчиков, 6 девочек) с диагнозом –
синдром дефицита внимания и гиперактивностью со-
четанного (комбинированного) типа. Диагноз СДВГ
установлен неврологом в соответствии с междуна-
родной классификацией болезней МБК-10 (ВОЗ).
Следует отметить, что родители детей с диагнозом
СДВГ категорически отказались от фармакотерапии.

Все дети принимали участие в программе взаи-
модействия с живым объектом природы дельфи-
ном вне водной среды [12]. На основании наблю-
дений за поведением детей и особенностями ситу-
ативного реагирования при взаимодействии с дель-
финами, оценки эмоционального состояния, его ве-
гетативного и гемодинамического обеспечения до
и сразу после каждого занятия, особенностям так-
тильного взаимодействия и времени возникновения
тактильного контакта выделено четыре типа пси-
хологической адаптации к взаимодействию с дель-
финами: оптимальная (АОп), неустойчивая (АН),
замедленная (АЗ), затрудненная (АТ). По типу пси-
хологической адаптации среди здоровых детей
выделено три группы. I (14 детей)  – с оптимальны
типом адаптации; II – (18 детей)  с неустойчивым
типом адаптации; III (10 детей)  – с замедленным
типом адаптации. Дети с СДВГ по типу психологи-
ческой адаптации к стресс-фактору в незнакомой
эмоциогенной ситуации дифференцированы следу-
ющим образом: IVа группа (16 детей) АН, IVб груп-
па (18 детей)  АЗ; IVв группа (22 ребенка) АТ.

Физиологическое обследование детей проводи-
лось до и после занятия с дельфином в привыч-
ной для ребенка обстановке, при максимальном
устранении шума и посторонних звуков, в комфор-
тных условиях (удобное кресло, при нормальном
освещении, температуре и аэрации помещения).

Для оценки уровня бодрствования  применяли
метод омегаметрии, включающий регистрацию
одного из видов сверхмедленных биопотенциалов
устойчивого потенциала милливольтового диапазо-
на (омега-потенциал) в отведении вертекс-тенар
(частотная полоса от 0 до 0,05 Гц). Для измерения
омега-потенциала использовали усилитель посто-
янного тока с большим входным сопротивлением
(Rвх 100 МОм) изготовления Краснодарского НПО
«ЗИП» и стандартные жидкостные неполяризую-
щиеся хлорсеребряные электроды типа ЭВЛ-1МЗ.
Перед началом исследования осуществляли конт-
роль устойчивости собственного потенциала рабо-
чего электрода по отношению к эталонному элект-
роду ЭСО-01 [9]. В число основных параметров
уровня бодрствования входили: начальные значе-
ния омега-потенциала (ОПн), измеренные у ребен-
ка сразу после того, как он сел в кресло, что позво-
ляло судить об исходном уровне активации (уров-
не активного бодрствования – УАБ); значения оме-
га-потенциала после выхода на плато (ОП плато)
позволяли определять уровень оперативного покоя
(УОП). По разности ОПн-ОПплато оценивали со-
хранность механизмов, обеспечивающих переход
из состояния активного бодрствования в состоя-
ние оперативного покоя. По времени выхода ОПн
на плато дифференцировали: а) быструю спонтан-
ную релаксацию (при продолжительности снижения
негативации ОП до выхода на плато не более 3 мин);
б) умеренно замедленную релаксацию (при продол-
жительности выхода ОП на плато до 5 мин); в) рез-
ко замедленную релаксацию (при продолжительно-
сти выхода ОП на плато до 7-8 мин).

Для оценки вегетативного и гемодинамического
обеспечения уровня бодрствования использовали об-
щепринятые интегральные показатели вегетативно-
го тонуса (вегетативный индекс Кердо ВИК), цент-
ральной гемодинамики (показатели артериального
давления  АД, минутного объема кровообращения
МОК), внешнего дыхания (ЧД), вегетативного обес-
печения взаимодействия сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем (коэффициент Хильдебранта  КХ).

Кислородзависимый энергетический потенциал,
характеризующий состояние механизмов регуляции
кислородзависимых систем энергообеспечения  од-
ного из ведущих компонентов стресс-реализующих
систем организма, определяли по длительности про-
извольного порогового апноэ (ППА) при пробе
Штанге [10].
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Психологическое обследование включало мно-
гопараметрическую психологическую оценку уров-
ня актуального развития когнитивных функций по
методике Л.А. Ясюковой [17]. С целью определе-
ния степени соответствия индивидуальных психо-
логических характеристик возрастной норме, ис-
пользовали пятиуровневую шкалу оценки уровня
развития внимания (тест Тулуз–Пьерона), мнести-
ческих процессов (по А.Р. Лурия), речи, мышления
и мыслительных операций, зрительно-моторной
координации, входящих в структуру развития ког-
нитивной сферы. Дифференцированы: высокая воз-
растная норма (ВВН), возрастная норма (ВН), суб-
норма или пограничная норма (СН), низкий уровень
(Н) развития каждой из исследуемых функций в
соответствии с существующими нормативами вы-
полнения заданий по используемым методикам.
Для динамического контроля психоэмоционально-
го состояния ребенка был использован невербаль-
ный тест Люшера. Рассчитывали: индекс тревоги
(ИТ), отражающий меру напряженности внутри-
личностных конфликтов; показатель суммарного
отклонения от аутогенной нормы (СО), который
рассматривается как индикатор психического бла-
гополучия (эмоциональный фон, настроение); веге-
тативный коэффициент (ВК), используемый для
оценки энергетической составляющей мотивации
пациента к активной деятельности.

Для статистического анализа результатов иссле-
дования использовали U-критерий Манна-Уитни,
Т-критерий Вилкоксона. Значение р<0,05 было
принято как статистически значимое. Статисти-
ческий анализ полученных результатов проводил-
ся с использованием программы STATISTICA v.6.0
(Statsoft Inc., Tulsa, USA).

Результаты исследования

По показателю устойчивости к транзиторной
гипоксии только в I группе (группа контроля) была
выявлена оптимальная возрастная (для детей 6-7
лет) сформированность механизмов регуляции кис-
лородзависимых систем энергообеспечения тканей
и органов (таблица). Это находило отражение в
высоких показателях произвольного порогового
апноэ (ППА) при пробе Штанге (47,0±1,32 с), что
соответствует возрастной норме для детей 6-7 лет.

У здоровых детей других групп (II, III) и детей
с СДВГ (IV) обнаружен низкий кислородзависимый

энергетический потенциал, что проявлялось в низ-
ких значениях длительности ППА (таблица). В со-
ответствии с существующими данными, низкие
значения ППА (<30 с) указывали на дефицитар-
ность механизмов регуляции кислородзависимого
энергообеспечения преимущественно за счет тка-
невой гипоксии [10].

По данным омегаметрии у всех здоровых де-
тей I группы, с оптимальным типом психологичес-
кой адаптации к взаимодействию с дельфинами, вы-
явлен: а) оптимальный уровень активного бодрство-
вания и оперативного покоя; б) быстрая спонтан-
ная релаксация при переходе из состояния актив-
ного бодрствования в состояние оперативного по-
коя; в) соответствие возрастной норме показате-
лей вегетативного и гемодинамического обеспече-
ния уровня бодрствования (таблица).

По результатам психологического обследования
у всех детей I группы наблюдали: а) устойчиво по-
ложительную окраску эмоционального фона и пси-
хологическую установку на активную деятель-
ность; б) возрастную норму и высокую возраст-
ную норму уровня актуального развития когнитив-
ных функций, в том числе устойчивости и концент-
рации внимания; мыслительных функций и речи, а
также умственной работоспособности и скорости
переработки информации.

При неустойчивом типе адаптации к незнакомой
эмоциогенной ситуации взаимодействия с дельфи-
ном у детей II группы по данным омегаметрии об-
наружено: а) достоверное снижение уровня актив-
ного бодрствования; б) ареактивность механизмов
спонтанной релаксации, что находило отражение в
незначительных изменениях исходных значений ОП
(в пределах ±3–5 мВ) и свидетельствовало об от-
сутствии перехода из состояния активного бодр-
ствования в состояние оперативного покоя; в) от-
сутствие компенсаторно-приспособительной реак-
ции надсегментарных механизмов вегетативной
регуляции и гемодинамического обеспечения уров-
ня бодрствования в условиях кислородзависимого
энергодефицита. Это проявлялось сохранением
близких к эйтонии показателей вегетативного ин-
декса Кердо (таблица).

По результатам психологического обследования
у детей II группы выявлена тенденция к диспро-
порции в развитии когнитивных функций. С одной
стороны, наблюдаемые у детей II группы показа-
тели положительной окраски эмоционального фона,
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низкого уровня ситуативной тревожности и опти-
мальной мотивации к активной деятельности были
сопоставимы с теми же показателями, выявлен-
ными у детей группы контроля (I группа). В то же
время для детей II группы было характерно сни-
жение (до нижних границ возрастной нормы, р<0,05)
уровня развития концентрации внимания, разных
видов мыслительной деятельности, речи. Для всех
детей этой группы была характерна умеренно

выраженная психическая и физическая утомля-
емость, физиологической основой которой явля-
лись: а) низкий кислородзависимый энергетичес-
кий потенциал; б) тенденция к дефицитарности
механизмов регуляции уровня активного бодр-
ствования по типу снижения; в) ареактивность
механизмов спонтанной релаксации и механиз-
мов вегетативной регуляции уровня активного
бодрствования (см. таблицу).

Примечание:  * – p<0,05 по сравнению с 1-й группой здоровых детей (группа контроля)

Вскрытые закономерности явились психофизи-
ологическим обоснованием для выделения детей
II группы в число быстроутомляемых с ограничен-
ными компенсаторно-приспособительными воз-
можностями организма.

При затрудненном типе адаптации у детей III
группы с низким кислородзависимым энергетичес-
ком потенциалом и сниженным уровнем актив-

ного бодрствования был обнаружен: а) низкий уро-
вень оперативного покоя, свидетельствующий об
истощаемости корково-подкорковых механизмов
его регуляции; б) замедленный тип спонтанной
релаксации; в) умеренно выраженное напряже-
ние надсегментарных механизмов регуляции ве-
гетативного тонуса по симпато-адреналовому
типу, при сохранности механизмов гемодинами-

Особенности интегральных параметров функционального состояния кислородзависимого
энергетического потенциала, уровня бодрствования, его вегетативного

и гемодинамического обеспечения у здоровых детей и детей с СДВГ

Характеристика 
функционального 

cостояния 

I (контроль) 
n=14 

II 
n=18 

III 
n=10 

IVa группа 
n=16 

IVб группа 
n=18 

IVв группа 
N=22 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

I. Кислородзависимый энергетический потенциал 

Длительность ППА (сек) 
Оптимальная 
Низкая 

 
47,0±1,3 

- 

 
- 

20,3±1,4* 

 
- 

22,8±2,7* 

 
- 

21,5±1,9* 

 
- 

15,2±1,3* 

 
- 

20,2±2,0* 
II. Корково-подкорковые и лимбико-ретикулярные механизмы регуляции уровня бодрствования 

УАБ (ОПн, мВ): 
оптимальный 
умеренно снижен 
неустойчивый (ОПср, мВ) 

 
-47,5±0,9 

- 
- 

 
- 

-36,7±2,2* 
- 

 
- 

-37,8±0,6* 
- 

 
-48,1±1,2 

- 
- 

 
- 
- 

-34,4±1,8 

 
-50,3±1,3 

- 
- 

УОП (ОПплато, мВ): 
оптимальный 
умеренно снижен 
низкий 

 
-31,4±0,6 

- 

 
-31,6±1,7 

- 

 
- 

-21,8±0,5* 

 
- 
- 

-16,2±1,0* 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

-16,5±0,9* 
Время спонтанной 
релаксации, мин 
быстрая 
замедленная 

 
 

3,0±0,1 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,2±0,2* 

 
 
- 

5,2±0,3* 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,6±0,2* 
III. Надсегментарные механизмы вегетативной и гемодинамической регуляции УБ 

Вегетативный индекс 
Кердо (ВИК) 

- 
- 

8,3±0,1 

- 
- 

9,6±1,4 

- 
27,3±3,1* 

- 

- 
26,0±2,6* 

- 

- 
30,0±1,3* 

- 

43,2±1,1* 
- 
- 

Минутный объем 
кровообращения (МОК): 
высокий 
норма (2,0–3,5 л/мин) 

 
 
- 

2,5±0,08 

 
 
- 

2,5±0,1 

 
 
- 

3,5±0,1 

 
 
- 

3,2±0,1 

 
 

3,7±0,2* 
- 

 
 

4,6±0,1* 
- 

Коэф.Хильдебранта  (КХ): 
выше нормы  
норма (2,8–4,9) 

 
- 

2,9±0,05 

 
- 

3,5±0,1 

 
- 

3,7±0,2 

 
- 

3,8±0,2 

 
- 

3,9±0,2 

 
5,4±0,1* 
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ческого обеспечения уровня бодрствования (см.
таблицу).

В психологических исследованиях у детей этой
группы наблюдали: а) психологическую установку
на минимизацию усилий к активной деятельности;
б) повышенный уровень ситуативной тревожнос-
ти; в) преобладание негативной окраски эмоцио-
нального фона. Для детей этой группы была харак-
терна диспропорция в развитии когнитивной сферы
за счет снижения до уровня субнормы в развитии
концентрации внимания, кратковременной зритель-
ной памяти, зрительно-моторной координации и речи,
при возрастной норме в развитии показателей ско-
рости переработки информации, процессов мышле-
ния, кратковременной слухоречевой памяти.

По результатам психофизиологического обсле-
дования дети III группы характеризовались быст-
рой психической и физической утомляемостью, при
низком кислородзависимом энергетическом потен-
циале и нарушении центральных механизмов регу-
ляции уровня бодрствования по типу снижения, не
компенсируемом умеренным напряжением надсег-
ментарных механизмов его вегетативного обеспе-
чения по симпато-адреналовому типу.

Как было показано ранее, для детей и взрослых
с низким кислородзависимым энергетическим по-
тенциалом, сниженным уровнем бодрствования,
напряжением надсегментарных механизмов веге-
тативной регуляции, не компенсирующим дефици-
тарность корково-стволовых и лимбико-ретикуляр-
ных механизмов регуляции УБ, характерны асте-
нические, эмоциональные и когнитивные расстрой-
ства разной степени выраженности [10]. Выявлен-
ные закономерности можно рассматривать в каче-
стве психофизиологической основы наблюдаемых
у детей III группы выраженных трудностей школь-
ного обучения, а также они (выявленные законо-
мерности) являются психофизиологическим обо-
снованием для выделения детей III группы в груп-
пу риска раннего развития неврозоподобных забо-
леваний, при неадекватных адаптационному ресур-
су организма нервно-психических и физических
нагрузках.

Группа детей с синдромом дефицита внимания
и гиперактивностью оказалась неоднородной как
по типу адаптации к незнакомой эмоциогенной си-
туации взаимодействия с дельфином, так и по ре-
зультатам психофизиологического обследования
исходного функционального состояния, уровня

развития эмоциональной и когнитивной сферы. Об-
щим для всех детей с СДВГ было обнаружение
низкого кислородзависимого энергетического по-
тенциала, что находило отражение в низкой устой-
чивости к транзиторной гипоксии (таблица).

При неустойчивом типе адаптации к незнакомой
эмоциогенной ситуации взаимодействия с дельфи-
ном особенности функционального состояния де-
тей с СДВГ IVа группы проявлялись выраженной
истощаемостью механизмов регуляции уровня опе-
ративного покоя, при высоких показателях исход-
ного уровня активации (таблица).

По результатам психологического обследования
у всех детей с СДВГ IVа группы выявлен низкий
уровень тревожности. При этом психологическую
установку на активную деятельность наблюдали у
десяти детей, и, наоборот, минимизацию усилий к
активной деятельности  у шести детей группы. У
всех детей IVа группы были обнаружены признаки
импульсивности поведения и неустойчивости пока-
зателей умственной работоспособности, при повы-
шенной психической утомляемости. Диспропорция
в развитии когнитивных функций была сходной с
диспропорцией, наблюдаемой у детей группы рис-
ка (III). Отличительной особенностью являлось
обнаружение дефицитарности в развитии слухоре-
чевой памяти (у детей III группы в большей мере
страдало формирование зрительной памяти).

При замедленном типе адаптации к незнакомой
эмоциогенной ситуации взаимодействия с дельфи-
ном, у детей с СДВГ IVб группы по данным оме-
гаметрии наблюдали неустойчивость центральных
механизмов регуляции уровня бодрствования. Это
находило отражение в наличии спонтанных коле-
баний сверхмедленных потенциалов с периодом 2–
4 мин и амплитудой более 10 мВ при средних зна-
чениях омега-потенциала. Для детей этой группы
была характерна симпатоадреналовая направлен-
ность вегетативных расстройств, что находило от-
ражение в высоких показателях вегетативного то-
нуса (таблица).

По результатам психологического обследования
для детей с СДВГ IVб группы была характерна
повышенная утомляемость, низкая работоспособ-
ность, импульсивность в поведении. При неустой-
чивости эмоционального фона преобладала нега-
тивная окраска эмоций, повышенный уровень тре-
вожности, психологическая установка на миними-
зацию усилий. Все дети IVб группы отличались
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достоверно более низким уровнем сформирован-
ности всех исследуемых когнитивных функций.
Наблюдаемая у них диспропорция в развитии ког-
нитивной сферы проявлялась за счет низкого уров-
ня развития и быстрой истощаемости произволь-
ного внимания при субнорме в развитии речи, ско-
рости переработки информации, кратковременной
зрительной и слухоречевой памяти. В то же время
у детей этой группы отмечена сохранность в раз-
витии  мыслительных функций.

У детей с СДВГ IVв группы и затрудненным
типом адаптации по результатам физиологическо-
го обследования обнаружено выраженное напряже-
ние центральных механизмов регуляции уровня ак-
тивного бодрствования (таблица). По данным оме-
гаметрии это проявлялось высокими исходными
значениями омега-потенциала. Характерным для
этого контингента детей было обнаружение выра-
женной истощаемости центральных механизмов
регуляции уровня оперативного покоя. Наблюдае-
мые в этих условиях вегетативные расстройства
по симпатоадреналовому типу с рассогласовани-
ем вегетативного обеспечения согласованного вза-
имодействия сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, при наличии кислородзависимого энерго-
дефицита, свидетельствовали о выраженном напря-
жении надсегментарных механизмов вегетативной
регуляции функций, дезинтеграции взаимодействия
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Ука-
занные нарушения вносили существенный вклад в
дезинтеграцию центральных механизмов регуляции
уровня активного бодрствования и оперативного
покоя и лежали в основе снижения компенсаторно-
приспособительных возможностей организма у
детей IVв группы.

Судя по результатам психологического обсле-
дования, вскрытые нарушения центральных меха-
низмов регуляции уровня бодрствования по типу
истощаемости являлись физиологической основой
наблюдаемого у детей IVв группы устойчивого пси-
хоэмоционального напряжения, о чем свидетель-
ствовали высокие значения вегетативного коэффи-
циента в тесте Люшера, повышенный уровень си-
туативной тревожности, негативная окраска эмо-
ционального состояния в сочетании с быстрой утом-
ляемостью, истощаемостью психических процес-
сов, проявлениями негативизма и импульсивности
поведения, характерных для неврозоподобных со-
стояний.

У этого контингента детей с СДВГ уровень
сформированности всех исследуемых когнитивных
функций был существенно ниже (р<0,05), по срав-
нению с IVа и IVб группами. При возрастной нор-
ме развития разных форм мыслительной деятель-
ности, диспропорция в развитии когнитивных функ-
ций проявлялась за счет: а) низкого уровня разви-
тия различных свойств произвольного внимания:
скорость переработки информации, произвольной
концентрации внимания у всех детей группы, в раз-
витии речи у всех детей; б) при субнорме в разви-
тии мнестических процессов (слухоречевой и зри-
тельной памяти).

Вскрытые закономерности восполняют сохра-
няющий актуальность аспект проблемы диагнос-
тики психофизиологических основ гетерогенности
клинических проявлений СДВГ, что имеет перво-
степенное значение для разработки и оптимизации
подходов и методов восстановительной терапии у
этого контингента детей.

Обсуждение результатов

При обсуждении вопросов периодизации в раз-
витии адаптационных функций организма, возраст
6-7 лет выделяется как один из наиболее значи-
мых периодов онтогенеза, когда происходит каче-
ственный скачок расширения взаимодействия орга-
низма с социально-биологической средой обита-
ния – переход от дошкольного к школьному пери-
оду. Именно в этот период формируются механиз-
мы мозгового обеспечения познавательной дея-
тельности, определяющие готовность к система-
тическому школьному обучению [13, 16].

Исследование физиологических параметров
сверхмедленных потенциалов в сочетании с интег-
ральными психологическими параметрами уровня
актуального развития эмоциональной и когнитив-
ной сферы позволило получить новые данные к по-
ниманию психофизиологических основ: а) возра-
стной нормы в развитии адаптационных функций и
состояний организма на этапе перехода от дош-
кольного к школьному периоду жизнедеятельнос-
ти; б) отклонений в развитии мозговых механиз-
мов адаптивной регуляции функций и состояний
организма, обусловленных пре- и перинатальны-
ми нарушениями формирования этих механизмов,
преимущественно гипоксически-ишемического ге-
неза [2, 6, 13].
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Обобщение результатов настоящей работы по-
казало, что использованный интегративный психо-
физиологический подход позволил выявить возра-
стные особенности развития основных регулятор-
ных систем головного мозга, участвующих в орга-
низации уровня бодрствования, эмоций и уровня ак-
туального развития когнитивных функций у здоро-
вых детей 6-7 лет и детей с СДВГ той же возрас-
тной группы с разным типом психологической
адаптации к ранее неизвестному эмоциогенному
фактору – тактильному взаимодействию с дель-
финами.

По результатам исследования аргументирова-
ны существующие теоретические представления
о взаимообусловленности уровня развития эмоци-
ональной и когнитивной сферы возрастными осо-
бенностями развития и интеграции корково-подкор-
ковых, лимбико-ретикулярных и надсегментарных
механизмов регуляции уровня бодрствования у де-
тей 6-7 лет с высоким и низким кислородзависи-
мым энергетическим потенциалом и разным со-
стоянием компенсаторно-приспособительных ме-
ханизмов.

По результатам психофизиологического обсле-
дования были дифференцированы различия уровня
здоровья и адаптационного ресурса у здоровых
детей 6-7 лет – учащихся общеобразовательных
школ. По уровню здоровья и типу психологическо-
го реагирования в незнакомой эмоциогенной ситу-
ации выделено три группы детей: первая группа
(33,3 % от общего числа обследованных) – группа
контроля; вторая группа (42,8 %) – бысроутомляе-
мые дети; третья группа (23,4 %) – группа риска.
Несмотря на то что у детей третьей группы отсут-
ствовал клинический диагноз ММД, эти дети, не-
сомненно, нуждаются в коррекции наблюдаемых
регуляторных расстройств ЦНС и входят в группу
риска раннего развития нервно-психических забо-
леваний при неадекватных физических и психичес-
ких нагрузках.

Проблема школьной дезадаптации, как извест-
но, входит в число актуальных проблем психофи-
зиологии младшего школьного возраста. Возник-
новение этого явления связано с резким изменени-
ем условий жизнедеятельности ребенка – форми-
рованием новых стереотипов поведения со свер-
стниками и учителями, необходимостью активиза-
ции познавательных процессов в ходе школьного
обучения.

Школьная дезадаптация, как правило, наблюда-
ется у детей с последствиями даже негрубых пре-
и перинатальных нарушений, в основном гипокси-
чески-ишемического генеза [2, 14, 18].

Среди клинических и психологических проявле-
ний, как на ранних этапах онтогенетического раз-
вития, так и к моменту поступления в школу, у этих
детей приоритетное место занимает гиперактив-
ность, эмоциональная неустойчивость, импульсив-
ность, быстрая утомляемость, отвлекаемость. По
существующим представлениям, такого рода не-
врологические симптомы составляют основу син-
дрома минимальной мозговой дисфункции (ММД).
Одной из разновидностей ММД является синдром
дефицита внимания и гиперактивности [2, 4, 5, 19,
20].

Как отмечает Ю. И. Барашнев [2], выражен-
ность и особенности симптомокомплекса ММД
обусловлены различием состояния компенсаторно-
приспособительных механизмов, формирующихся
в ходе онтогенетического развития у детей с по-
следствиями пре- и перинатального нарушения
функций ЦНС.

Результаты настоящей работы показали, что
наблюдаемые у детей с СДВГ различия типа пси-
хологической адаптации к эмоциональному стрес-
су, были обусловлены особенностями: а) дезинтег-
рации основных регуляторных систем ЦНС; б) со-
стояния компенсаторно-приспособительных меха-
низмов и диспропорции в развитии мозговых меха-
низмов, определяющей выявленные у детей с СДВГ
нарушения в эмоциональной и когнитивной сфере.

Выводы
1. Представлены психофизиологические дока-

зательства взаимообусловленности уровня акту-
ального развития эмоциональной, когнитивной сфе-
ры и типа адаптации к психоэмоциональному стрес-
су возрастными особенностями сформированнос-
ти центральных механизмов регуляции уровня бод-
рствования у здоровых детей 6-7 лет и детей с
СДВГ той же возрастной группы.

2. Среди обследованных первоклассников обще-
образовательных школ: а) 33,3 % составляли дети
с высоким кислородзависимым энергетическим
потенциалом, высоким адаптационным ресурсом,
нормой развития эмоциональной и когнитивной сфе-
ры; б) 42,8 % входили в группу быстроутомляемых
детей с низким кислородзависимым энергетичес-
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ким потенциалом, ограниченными компенсаторно-
приспособительными возможностями организма,
неустойчивым типом психологической адаптации,
приближением к нижней границе возрастной нор-
мы в развитии процессов внимания, мышления,
речевого поведения и наличия умеренно выражен-
ных трудностей школьного обучения.

3. У 23,9 % обследованных быстроутомляемых
первоклассников общеобразовательных школ рас-
крыты психофизиологические основы школьной де-
задаптации и риск раннего развития нервно-психи-
ческих заболеваний. У детей этой группы была вы-
явлена дезинтеграция центральных механизмов ре-
гуляции уровня бодрствования, нарушения механиз-
мов регуляции эмоций и мотивации к деятельности,
диспропорция в развитии когнитивных функций и
речи, замедленный тип психологической адаптации.

4. При низком кислородзависимом энергетичес-
ком потенциале у всех обследованных детей с СДВГ
выявлены психофизиологические основы различий:
а) нарушения психологической адаптации к эмоцио-
нальному стрессу и обучаемости; б) состояния ком-
пенсаторно-приспособительных механизмов; в) дис-
пропорции в развитии когнитивных функций.

5. Вскрытые закономерности нарушений психо-
физиологических основ отклонения в развитии моз-
говых механизмов регуляции приспособительных
функций и состояний и обусловленных этими нару-
шениями эмоциональных и когнитивных рас-
стройств у детей 6-7 лет с СДВГ, важны для опти-
мизации способов коррекционной терапии у этого
контингента детей.

Abstract
Opportunities of the use of integrative psychophysiologic

approach to study the role of superslow information
managing brain and organism systems in mechanisms of
regulation of a level wakefulness, emotions and cognitive
development in children 6-7-year old with different type of
psychological adaptation to interaction with dolphins are
opened. The interrelation between age specifications of
emotional and cognitive development and integration of
the central mechanisms of level wakefulness regulation are
determined in healthy children with high oxygen-depended
energy potential. The characteristics of disintegration of the
basic regulatory brain systems are revealed at a disproportion
in emotional and cognitive development and low oxygen-
depended energy potential at rapid fatigability children
with learning difficulties and children with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
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Е. Ю. КИРИЧЕНКО, А. К. ЛОГВИНОВ
РОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИНАПСОВ
В ЭЛЕКТРОТОНИЧЕСКОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ
ВЕРЕТЕНООБРАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
В КОРКОВЫХ КОЛОНКАХ

Реферат
Целью настоящего исследования являлось ульт-

раструктурное и морфометрическое исследование
электрических синапсов колонки соматической коры

крыс для оценки возможной роли этих синаптичес-
ких контактов в электротонической синхронизации
фокальной активности нейронов в отдельных ко-
лонках соматической коры. Морфометрическое ис-
следование синапсов модулей колонки выявило сле-
дующее процентное содержание электрических си-
напсов: в супрагранулярном слое 4, 15 %, в грану-
лярном слое: 7 %, в инфрагранулярном слое 2,84 %,
что коррелирует с послойными особенностями орга-
низации веретенообразной фокальной активности,
зарегистрированной нами в корковых колонках.

Введение

Функциональное состояние организма отража-
ется в смене частотных диапазонов ритмов ЭЭГ.
К примеру, во время активного бодрствования на-
блюдается ритм тета-диапазона, затем, при спокой-
ном бодрствовании или легкой дремоте этот ритм
сменяет веретенообразная активность. Дельта-ди-
апазон наблюдается в состоянии глубокого сна.

Наличие локального автономного ритма в мо-
дулях колонок соматической коры крыс было по-
казано при анализе особенностей пространствен-
но-временной организации фокальной фоновой ак-
тивности в отдельных идентифицированных колон-
ках соматической коры крысы в зоне проекции виб-
рисс [2]. В экспериментах по внеклеточной микро-
электродной регистрации ритмической активности,
а также в работах, посвященных внутриклеточной
регистрации активности нервных клеток, в началь-
ной фазе развития веретена импульсная активность
нейронов отсутствует вследствие доминирования
процессов гиперполяризации [14]. Эти данные ис-
ключают возможность участия в процессах синх-
ронизации химических синаптических контактов [3].
Соответственно возникает вопрос относительно
механизмов синхронизации осцилляторной актив-
ности, которая, по данным ряда работ, генерирует-
ся пейсмекерными Н-каналами в начальной ста-
дии развития веретена – на стадии гиперполяриза-
ции [11–13]. Важную роль в этом процессе могут
играть электрические дендро-дендритические си-
напсы, выявленные в локальных системах тормоз-
ных нейронов в разных отделах мозга млекопита-
ющих, в том числе в сенсомоторной коре [5–9].
Электрические синапсы или щелевые контакты (gap
junction) являются не просто пассивными контак-
тами, они могут также быть динамическим ком-
понентом нейрональных сетей.
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Несмотря на то что электрические синапсы были
обнаружены повсеместно в коре и подкорковых
структурах мозга млекопитающих, сведений о ко-
личественном распределении этих контактов в вер-
хних (супрагранулярных) и нижних (инфрагрануляр-
ных) слоях соматической коры нами обнаружено не
было. Вместе с тем в нашей предыдущей работе
было показано, что количество электрических си-
напсов в баррельной коре (четвертый слой) доста-
точно велико [1]. В связи с этим задачей настоящей
работы является ультраструктурное исследование
электрических синапсов и анализ их распределения
в различных слоях колонки соматической коры крыс
для сопоставления этих данных с особенностями
веретенообразной активности в этих структурах.

Методика исследования

В экспериментах использовано 4 беспородные
лабораторные крысы. Объектом исследования яв-
лялась область соматической коры головного моз-
га. Для отведения фокальной активности отдель-
ных колонок использовали стеклянные капиллярные
микроэлектроды, заполненные 2,5 М раствором
NaCL с сопротивлением 2–5 Мом и диаметром кон-
чика 2-3 мкм. Для регистрации активности сосед-
них колонок использовались микроэлектроды с рас-
стоянием между кончиками 300–500 мкм. Колон-
ки коры определяли по первичному ответу (по мак-
симальной амплитуде, минимальным латентным
периодам и длительности первичного ответа) при
отклонении соответствующей вибриссы, а также с
помощью прослушивания вызванной активности
нейронов в ответ на стимуляцию соответствующих
вибрисс. В конце опыта животным вводили нембу-
тал в дозе 60 мг/кг и проводили транскардиальную
перфузию фосфатным буфером и раствором 4 %-
го параформальдегида (Sigma) рН 7,3. Далее на
вибратоме (VT 1000E, Leica) изготавливали тан-
генциальные срезы толщиной 100 мкм по ходу мик-
роэлектродного трека, под световым микроско-
пом баррели обычно обнаруживали на глубине
400–800 мкм от поверхности коры. Фрагменты
баррелей, а также области супра- и инфраграну-
лярных слоев обрабатывали по стандартной мето-
дике, описанной ранее [1]. Ультратонкие срезы из-
готавливали на ультрамикротоме Ultracut-E (Leica)
и просматривали в трансмиссионом электронном
микроскопе EM-208 (Philips).

Результаты и их обсуждение

В электрофизиологических экспериментах по
отведению фокальной биоэлектрической активно-
сти были получены записи веретенообразной ак-
тивности в верхних (супрагранулярных ) и в ниж-
них (инфрагранулярных) слоях колонки. Кроме того,
наблюдалась импульсная активность нейронов этих
же слоев. При отведении электрической активнос-
ти из разных колонок горизонтальной склейкой мик-
роэлектродов наблюдались отличия по форме, ам-
плитуде и длине веретена даже в соседних колон-
ках (рис. 1а). При отведении электрической актив-
ности из разных слоев одной колонки вертикальной
склейкой наблюдалась большая степень синхрони-
зации активности (рис. 1б). Причем в верхних сло-
ях (супрагранулярном, гранулярном) амплитуда
веретенообразной активности была более выраже-
на, чем в нижних слоях (инфрагранулярный слой).
Причиной установленных отличий может быть раз-
личное распределение по слоям Н-каналов гипер-
поляризации, а также различное количественное
распределение электрических синаптических кон-
тактов в разных слоях корковых колонок.

При электронномикроскопическом исследовании
супра-, инфра- и гранулярного слоя (баррельной
коры) соматической коры крыс, кроме большого
числа типичных химических синапсов, были обна-
ружены электрические синапсы с характерной
структурой щелевых контактов (gap junction). Это
строго прямые плотные контакты между двумя
мембранами тонких отростков, имеющих ультра-
структуру дендритов. При больших увеличениях
(более 50 000) видно, что зона контакта состоит из
7 слоев – две трехслойные мембраны и узкая щель
между ними. Ширина синаптической щели состав-
ляет около 3 нм (рис. 2а). Обе мембраны, форми-
рующие электрический синапс, симметрично опу-
шены электронноплотными скоплениями хлопьевид-
ного материала. Строго прямая форма и электрон-
ноплотное опушение позволяют обнаружить щеле-
вые контакты при меньших увеличениях (рис. 2б).
Как в гранулярном слое, так и в супра- и инфрагра-
нулярных слоях отмечается близкое взаимное рас-
положение химических и электрических синаптичес-
ких контактов (рис. 2в). Как правило, плазмалемма
отростка, формирующего электрический синапс, кон-
тактирует с плазмалеммой шипика, формирующе-
го химический синапс, т.е. с постсинаптической
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частью химического синапса. В некоторых случа-
ях создается впечатление, что электрический си-
напс сформирован тем же постсинаптическим от-
ростком дендрита, что и химический (рис. 2 г). На
телах нейронов щелевые контакты не были обна-
ружены.

Анализ последовательных полей зрения с уве-
личением 8900 для подсчета имеющихся в этих

кадрах синапсов всех типов (как электрических, так
и химических) показал, что количество электричес-
ких синапсов в супрагранулярном слое составляет
4,15 %, а в инфрагранулярном – 2,84 %. В нашей
предыдущей работе было установлено, что в бар-
рельной коре (гранулярный слой) электрические си-
напсы составляют 7 % от общего числа синапти-
ческих контактов [1].

1

2

1

2

А

Б

Рис. 1. Биоэлектрическая активность соматической коры крыс:
А –  десинхронизированная биоэлектрическая активность, записанная из разных колонок соматической коры крыс. Условные
обозначения: 1, 2 каналы – активность, отведенная микроэлектродами из разных колонок, расстояние между кончиками электро-
дов 0,3-0,4 мм;  Б – высокая синхронизация, предположительно за счет электрических синапсов, выявленная при погружении
микроэлектродов в одну колонку соматической коры крыс. Условные обозначения: 1, 2 каналы – активность, отведенная микро-
электродами из одной колонки, расстояние между кончиками 0,1 мм по горизонтали и 1 мм по вертикали)

Выявленные в настоящем исследовании различ-
ных слоев корковой колонки электрические синап-
тические контакты имели характерную ультраструк-
туру, описанную для таких синапсов [7]. Установ-
лено, что во всех слоях электрические синапсы рас-
полагаются в непосредственной близости от хими-
ческих (аксошипиковых). Зачастую удается уста-
новить наличие контакта между плазмалеммами

отростков, участвующих в химической и электри-
ческой передаче сигнала, что может облегчать
электротоническую регуляцию синхронизирующей
активности. Данных о количественном соотноше-
нии и расположении электрических синапсов по
слоям соматической коры в доступной нам лите-
ратуре обнаружено не было [5–9]. Установлен-
ные нами различия в пропорции электрических и
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химических синаптических контактов в супра-, ин-
фра- и гранулярном слоях может быть связано с
различной степенью участия электрических си-
напсов в синхронизации работы пейсмекерных Н-
каналов нейронов этих слоев, активируемых при
гиперполяризации мембраны. В работах некото-
рых авторов сообщается о различном послойном
распределении НCN генов, кодирующих пейсме-
керные Н-каналы в соматической коре и коре гип-
покампа [4, 10]. Причем, количество этих HCN ге-
нов в верхних модулях коры превышает их число в

нижних. Если в верхних слоях корковых колонок
количество кодируемых HCN генами калиевых
каналов выше, следовательно, и число электри-
ческих синапсов, синхронизирующих активность
этих каналов должно быть больше. Это предпо-
ложение подтверждается полученными нами
данными по подсчету электрических синапсов в
супрагранулярном, гранулярном и инфрагрануляр-
ном слоях коры, а также нашими данными о бо-
лее высокой амплитуде веретен в верхних моду-
лях корковых колонок.
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Рис. 2. Ультраструктура электрических синапсов колонок соматической коры крыс: А – ультраструктура синаптической
щели электрического синапса (указан стрелкой). Увеличение 131 500; Б – электрический синапс (стрелка), расположенный рядом
с аксошипиковым синапсом в инфрагранулярном слое колонки. Условные обозначения: А – аксон, Ш – шипик, аз – активная зона
аксошипикового синапса. Увеличение 26 600; В – тесный контакт плазмалемм отростков, формирующих электрический (стрелка)
и химический аксошипиковый синапсы. Условные обозначения – те же. Увеличение 47 250; Г – Электрический синапс (стрелка)
на отростке дендрита, являющегося постсинаптической частью химического синапса. Условные обозначения – те же. Увеличение 57 700
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Выявленное отличие в содержании электричес-
ких синапсов в супра- и инфрагранулярных слоях
может зависеть от того, какие типы дендритов их
образуют. В супрагранулярном слое электрические
синапсы формируются на апикальных дендритах
пирамидных нейронов, в инфрагранулярных их фор-
мируют только базальные дендриты. Это подтвер-
ждают полученные нами данные о том, что в инф-
рагрануляном слое соматической коры электричес-
ких синапсов в два раза меньше, чем в супрагра-
нулярном и гранулярном слоях.

Наибольшее количество электрических синап-
тических контактов обнаружено нами в грануляр-
ном слое – 7 %, по сравнению с 4,15 % в супрагра-
нулярном слое и 2,84 % в инфрагранулярном слое.
Известно, что в четвертом слое сосредоточены
звездчатые вставочные нейроны, дендриты кото-
рых, направляясь в полость барреля, переплетаясь,
формируют большое количество синаптических
связей, в том числе и электрических, что подтвер-
ждается результатами и наших исследований [1, 2].
Через вертикальные аксонные коллатерали звезд-
чатые нейроны посылают проекции в верхние и
нижние слои собственной колонки, обеспечивая
передачу возбуждения к малым пирамидным и
большим пирамидным нейронам III и V слоев коры,
что может обеспечивать более высокую степень
синхронизации осцилляторной активности внутри
отдельных колонок, чем между соседними колон-
ками.

Наличие электрических дендро-дендритических
синапсов у нейронов колонок соматической коры
крыс, выявленное в нашем исследовании, согласу-
ется с результатами ряда других авторов, выпол-
ненных преимущественно на переживающих сре-
зах [5 – 9]. В этих работах было установлено нали-
чие электротонической связи между нейронами за
счет электрических синапсов, что позволяет пред-
полагать их участие в синхронизации ритмической
активности корковых нейронов, которая, однако,
отсутствует при работе со срезами коры.

Заключение

Таким образом, в проведенном нами исследо-
вании были получены данные о количественном
распределении электрических синаптических кон-
тактов в разных слоях колонки соматической коры
крыс. Количественное преобладание электрических

синапсов в верхних слоях соматической коры по
сравнению с нижними слоями может быть след-
ствием их расположения по большей части на апи-
кальных дендритах, и в меньшей степени на ба-
зальных дендритах. Различное количественное рас-
пределение электрических синапсов может быть
связано с различным распределением Н-каналов
гиперполяризации по слоям и соответственно с раз-
личной амплитудой веретенообразной активности
в разных слоях. В нашем исследовании была под-
робно изучена ультраструктура электрических си-
напсов в разных слоях соматической коры и уста-
новлено, что по ультраструктурной организации, как
и по расположению (преимущественно рядом с хи-
мическими синапсами), отличий не имеется. В гра-
нулярном слое соматической коры располагается
наибольшее число электрических синапсов – 7%,
они образуются за счет переплетения дендритов
звездчатых нейронов и могут обеспечивать синх-
ронизацию подпороговой активности, генерируе-
мую калиевыми Н-каналами, активируемыми при
гиперполяризации. Работа поддержана грантом
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Abstract
The aim of the scientific work was the ultrastructural

and  morphometrical investigation of electrical synapses
of the rat sensorymotor column to estimate their role in
electrotonic synchronization of  the focal activity of neurons
in single somatic cortex columns. The morphometrical
investigation of the types of synapses in the column modules
revealed the percentage maintenance of electrical synapses:
in supragranular layer 4, 15 %, in granular layer 7 %, in
infragranular layer 2, 84 %, that correlates with level-by-
level features of organization of  spindle focal activity,
registered by us in cortex columns.
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Реферат
В микроэлектродных экспериментах на ненар-

котизированных белых крысах проводилось изучение
изменения фокальной активности соматической
коры после микроаппликации прозерина и атропина
к  отдельным корковым колонкам. Аппликация про-
зерина вызывала изменения ритмогенеза в виде по-
явления веретенообразной активности в опытной
колонке, однако фокальная активность в конт-
рольной соседней колонке оставалась неизменной.
Микроаппликация атропина вызывала снижение воз-
будимости коры, уменьшение амплитуды и часто-
ты осцилляторных потенциалов. Таким образом, по-
казана возможность локального ритмогенеза на базе
отдельных корковых колонок.

Введение

Электроэнцефалограмма является объектив-
ным индикатором функционального состояния моз-
га здорового и больного человека, позволяя выяв-
лять состояние сна и бодрствования, возбуждения
и покоя, наличие различных заболеваний, в частно-
сти эпилепсии, инсульта, опухолей мозга. Особен-
ности пространственно-временной организации
электрической активности мозга являются важным,
а иногда и решающим фактором в топической ди-
агностике как патологических проявлений, так и
когнитивных процессов здорового мозга. Электро-
энцефалографические исследования с использова-
нием макроэлектродов обычно помогают опреде-
лить степень участия тех или других областей коры
мозга в изучаемых процессах, однако не позволя-
ют судить о характере участия отдельных корко-
вых колонок зрительной, слуховой и сенсомотор-
ной областей коры в формировании суммарной био-
электрической активности. В ряде микроэлектрод-
ных исследований показана возможность изменения

..
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локального ритмогенеза в коре на основе активно-
сти отдельных нейронных популяций, управляемых
или ведомых множеством внешних таламических
водителей ритма. Проблема механизмов ритмичес-
кой активности коры мозга долгое время обсужда-
ется и до сих пор не имеется единого мнения по
данному вопросу. И на данный момент широко рас-
пространенной гипотезой объяснения механизмов
генерации ритмов является нейросетевая синапти-
ческая организация таламокортикального взаимодей-
ствия, которая отводит роль первичного водителя
ритмично возникающим залпам активации нейронов
релейного ядра таламуса, в свою очередь кора го-
ловного мозга в этом случае считается вторично
вовлекаемой, ведомой структурой [9]. В дальней-
шем многие авторы модифицировали точку зрения
Андерсена и Экклса  о вторичном вовлечении сис-
темы возвратного и коллатерального торможения в
коре, вслед за начальным возбудительным залпом
активности таламокортикальных нейронов, и придер-
живаются мнения, что первичными водителями рит-
ма являются специфические [4],  неспецифические
ядра [1] или ретикулярное ядро таламуса [13], а кора
в свою очередь лишь вторично вовлекается в рит-
могенез за счет ритмичной активации из таламуса.

Однако уже в более ранних работах Кристиан-
сена и Куртуа [12], Пенфилда и Джаспера [5] была
показана возможность внутрикорковой генерации
различных видов ритмической активности при ло-
кальном нанесении ацетилхолина, эзерина или
стрихнина к участкам изолированной коры, в кото-
рых наличие таламокортикальных влияний полнос-
тью исключалась. И с тех пор продолжается дис-
куссия относительно необходимости и характера
таламокортикального взаимодействия в генерации
ритмической, в частности, веретенообразной актив-
ности и форме участия в этом процессе корковых
колонок, а также возможности изменения локально-
го ритмогенеза при микроаппликации агонистов и
антагонистов ацетилхолина к отдельным корковым
колонкам. В связи с этим нами было проведено мик-
роэлектродное исследование влияния микроаппли-
кации прозерина и атропина на фокальную актив-
ность корковых колонок соматической коры крысы.

Методика экспериментов

Эксперименты проводились на белых крысах обо-
его пола из вивария НИИ НК ЮФУ, весом 200–250 г.

Выбор белых крыс как объектов эксперимен-
тов обусловлен тем, что соматическая кора крысы
в зоне проекции вибрисс, так называемая баррель-
ная кора (barrel cortex), является прекрасным объек-
том для изучения особенностей пространственно-
временной организации веретенообразной активно-
сти в корковых колонках, которые легко идентифи-
цируются во время опыта по характеру их ответов
на стимуляцию соответствующих вибрисс.

В эксперименте производилась микроапплика-
ция следующих активных веществ: прозерина – N-
(мета-Диметилкарбамоилоксифенил)-триметилам-
моний метилсульфат, синтетическое антихолинэс-
теразное вещество, обратимый ингибитор холинэ-
стеразы, что вызывает накопление эндогенно вы-
деляемого ацетилхолина, атропина – тропиновый
эфир d, l-троповой кислоты является экзогенным ли-
гандом антагонистом холинорецепторов. Способ-
ность атропина связываться с холинорецепторами
объясняется наличием в его структуре фрагмента,
роднящего его с молекулой эндогенного лиганда –
ацетилхолина. Микроаппликация растворов этих
препаратов проводилась через дополнительный
микроэлектрод, погружаемый рядом с опытной ко-
лонкой на расстоянии 100 мкм. В качестве контро-
ля локальности воздействия служила активность
второй  колонки на расстоянии  0,5 мм от опытной.

Результаты

Частотные характеристики фоновой ритмичес-
кой активности в первую очередь зависят от функ-
ционального состояния. Так, в состоянии бодрство-
вания у крысы наблюдается доминирование тета-
ритма в диапазоне 4-5 Гц, особенно после электро-
кожной стимуляции. В состоянии дремоты после
введения нембутала наблюдается подавление тета-
ритма, с последующим развитием сонных веретен
в диапазоне 8–12 Гц, что связано с подавлением
активирующих ретикуло-корковых влияний.

При изучении характерных особенностей орга-
низации ритмической активности в различных от-
делах мозга нами была выявлена возможность как
синхронного, так и асинхронного развития веретен
как в коре, так и в различных ядрах таламуса. При
этом даже во время синхронного развития верете-
нообразной активности мы в то же время могли
наблюдать, что несколько последних периодов рит-
мичных потенциалов веретена могли отличаться в
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коре и в ядрах таламуса. Эти данные говорят в
пользу того, что формирование ритмической актив-
ности может происходить непосредственно в коре,
с помощью независимых локальных ритмогенерато-
ров. В более ранних исследованиях, проводимых в
нашей лаборатории, была показана возможность не-
зависимого ритмогенеза в отдельных колонках сома-
тической коры и даже в отдельных супра- или инфра-
гранулярных модулях корковой колонки, однако роль
холинергической иннервации в развитии фокального
ритмогенеза в колонках оставалась неясной [7].

Поэтому для выявления роли холинергических
влияний на развитие фонового ритмогенеза нами
была проведена микроаппликация прозерина и ат-
ропина к корковым колонкам соматической коры
крысы. В эксперименте производилась запись фо-
кальной фоновой активности корковых колонок, а
также ретикулярной формации. Проведенные ис-
следования иллюстрируют изменения, происходя-
щие под воздействием прозерина – ингибитора хо-
линэстеразы, что вызывает накопление эндогенно-
го ацетилхолина в фокусе аппликации. Как показа-
но на рис. 1, после микроаппликации прозерина про-
исходят изменения фоновой фокальной активности
опытной колонки. Так, наблюдалось резкое увели-
чение амплитуды фоновых разрядов (рис. 1Б в срав-
нении с рис. 1А), при этом наиболее значительное
изменение амплитуды происходило в фокусе аппли-
кации, в верхних слоях коры, в то время как в ниж-
них слоях изменения были незначительными (рис.
1В), а в ретикулярной формации находили отраже-
ние только разряды с наибольшей амплитудой (рис.
1Б – 3-й канал). Кроме визуального анализа нами
было проведено также статистическое исследова-
ние степени согласованности фоновой активности по
показателям спектров когерентности, которое пока-
зало, что максимального значения достигают пока-
затели взаимосвязи фокальной активности для вход-
ных и выходных модулей, расположенных по верти-
кальной оси одной колонки. При этом спектры коге-
рентности входных или выходных модулей двух на-
ходящихся рядом колонок имели показатели более
чем в два раза ниже, чем внутриколончатые. После
микроаппликации прозерина показатели спектров ко-
герентности входных и выходных модулей внутри
одной колонки значительно повысились, а аналогич-
ные показатели межколончатых связей снизились.

Детальное исследование веретенообразной ак-
тивности, вызыванной микроаппликацией прозерина,

демонстрирует сложную структуру веретена, что по-
зволяет предположить, что в формировании верете-
на участвуют каналы гиперполяризации различной
природы. Так, некоторые высокоамплитудные раз-
ряды находят отражение в записи фоновой активно-
сти ретикулярной формации, в то время как облада-
ющие более высокой частотой, но меньшие по амп-
литуде разряды, четко выявленные в корковых струк-
турах, не отражаются на записи активности ретику-
лярной формации.

Исследование развития ритмогенеза фокальной
активности после микроаппликации прозерина  про-
демонстрировало, что во время развития верете-
нообразной активности на канале, регистрирующем
электрокардиограмму животного,  также отмеча-
лась двигательная активность. Движение проявля-
лось одновременно с развитием веретена, причем
моменту записи миограммы соответствовало по-
явление высокоамплитудных разрядов веретенооб-
разной активности, которые также находили отра-
жение и в записи фоновой активности ретикуляр-
ной формации (рис. 2).

Для исследования влияния антагониста холино-
вых рецепторов на фоновую активность корковых
колонок производили микроаппликацию атропина.
Практически сразу после начала аппликации атро-
пина проявлялось значительное снижения ампли-
туды фоновых разрядов в фокусе введения, в то
время как характер изменения ритмической актив-
ности в контрольной колонке претерпевал меньшие
изменения, либо оставался на прежнем уровне.

Введение атропина вызывало снижение возбу-
димости коры в фокусе микроаппликации, также со-
кращалась и частота следования осцилляторных
потенциалов.

Интересным наблюдением явился эффект само-
произвольного восстановления фоновой ритмичес-
кой активности спустя примерно полчаса после
прекращения микроаппликации атропина. Посте-
пенно восстановилась веретенообразная актив-
ность, подобная той, что наблюдалась после вве-
дения прозерина (рис 3В в сравнении с рис. 2В), при
этом так же, как и в случае действия агониста аце-
тилхолина, на канале электрокардиограммы реги-
стрировались движения. Таким образом, локаль-
ная микроаппликация агонистов и антагонистов
ацетилхолина к отдельным корковым колонкам
способна вызвать существенные изменения рит-
могенеза этих колонок.
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Рис. 1. Изменение фоновой фокальной активности под влиянием микроаппликации прозерина: А – фокальная
фоновая активность до микроаппликации: 1– нижние; 2 – верхние слои коры; 3 – ретикулярная формация ствола мозга;
Б – фокальная фоновая активность спустя 5 мин после начала микроаппликации: 1 – нижние; 2 – верхние слои коры;
3 – ретикулярная формация ствола мозга; В – изменение фоновой фокальной активности в колонке под воздействием
микроаппликации прозерина: 1, 2 – верхние и  нижние слои опытной колонки соответственно

       

Рис. 2. Развитие веретенообразной активности после микроаппликации прозерина:              – момент движения; 1 – верхние
слои опытной колонки; 2 – нижние слои опытной колонки; 3 – ретикулярная формация;  4 – электрокардиограмма
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Рис. 3. Изменение фоновой фокальной активности корковых колонок под воздействием атропина (Поясне-
ния в тексте):       – момент движения. А – фоновая активность до микроаппликации атропина, Б – фоновая активность
спустя 5 мин после начала  микроаппликации атропина, В – фоновая активность через 25 мин после прекращения
введения атропина

Обсуждение

Ряд авторов разделяет точку зрения Андерсе-
на и Экклса [9] о вторичном вовлечении системы
возвратного и коллатерального торможения, вслед

за начальным возбудительным залпом активности
таламо-кортикальных нейронов, а также придержи-
ваются мнения, что первичными водителями рит-
ма являются специфические [4], неспецифические
ядра [1] или ретикулярное ядро таламуса [13], а
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кора в свою очередь лишь вторично вовлекается в
ритмогенез за счет ритмичной активации из тала-
муса. При более детальном анализе участков на-
чала развития веретена внимание привлекает факт
представления первых колебаний в виде медлен-
ных положительных потенциалов, которые связа-
ны, по всей видимости, с гиперполяризацией ней-
ронов. Наши наблюдения говорят о том, что зна-
чительно чаще и раньше процессы веретенообраз-
ной активности развиваются в коре, в частности в
верхних слоях. При этом данные процессы наблю-
даются как во время появления спонтанных вере-
тен, так и в условиях вызванной  веретенообразной
активности.

По словам Нарикашвили, «веретенообразная
активность возникает локально в специфических
таламокортикальных системах и генерируется в
специфическом таламическом передаточном ядре»
[4]. В противоположность этому, исследовательни-
ца Моянова, хотя и признает, что специфическая
таламокортикальная система играет ведущую роль
в генерации веретен, но при этом  отмечает, что
неспецифические ядра таламуса также могут уча-
ствовать в модуляции и генерации веретен в коре
[3]. Другие авторы отводят ведущую роль в гене-
рации веретенообразной активности неспецифичес-
кой таламокортикальной системе, которая, по их
мнению, состоит из отдельных таламокортикаль-
ных единиц, являющихся основой для генерации
локальных веретен [1].

Нейроморфологическое исследование, проведен-
ное в нашем отделе методом ретроградного ак-
сонного транспорта флюорохрома примулина, не
подтвердило наличие подобных таламокортикаль-
ных единиц в неспецифических ядрах таламуса [8].
При этом в баррелоидах специфического релейно-
го ядра обнаружились четкие группировки нейро-
нов, меченных примулином и моносинаптически
связанных с соответствующими корковыми колон-
ками. Опираясь на эти факты, Сунцова и Буриков
предполагают участие других подкорковых обра-
зований, например гипоталамуса, в генезе верете-
нообразной активности [2]. По данным Сунцовой,
веретенообразная активность в латеральной пре-
оптической области регистрировалась на 3–60 с
раньше, чем в медиальном таламусе и сенсомо-
торной коре, хотя в некоторых случаях активность
в коре проявлялась раньше, чем в других регист-
рируемых структурах [6]. Другие исследователи в

качестве водителей ритма веретен рассматрива-
ют тормозные нейроны ретикулярного ядра тала-
муса, активность которых является причиной раз-
вития волн гиперполяризации в таламокортикаль-
ных нейронах специфических и неспецифических
ядер таламуса с дальнейшим включением в рит-
могенез и нейронов корковых колонок [10, 11, 13].
Однако эта позиция не в силах объяснить часто
наблюдаемое развитие веретен в коре при отсут-
ствии подобной активности в таламических струк-
турах.

Наши опыты с микроаппликацией прозерина и
атропина к отдельным корковым колонкам сома-
тической коры подтвердили данные Кристиансена
и  Куртуа [12] и Пенфилда и Джаспера [5] о важной
роли холинергических влияний в регуляции ритмо-
генеза собственно в коре независимо от характера
активности в таламических ядрах. на более тон-
ком микроэлектродном уровне, а также показали
возможность  локального формирования ритмоге-
неза в отдельных корковых колонках соматичес-
кой коры крысы.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует сви-
детельства того, что фоновая активность сомати-
ческой коры мозга крысы формируется на основе
структурно-фунциональных блоков, которые име-
ют индивидуальную неспецифическую, в том чис-
ле холинергическую регуляцию. На уровне коры
подобными объединениями являются группы ней-
ронов, расположенных в разных слоях отдельной
колонки, образующие входные и выходные функ-
циональные модули, в свою очередь объединенные
в колонку – основную единицу организации коры.

Изучение закономерностей локальной простран-
ственно-временной организации фокальной фоновой
активности отдельных идентифицированных коло-
нок соматической коры при микроаппликации по-
казало, что холинергические влияния играют зна-
чительную роль при формировании как здоровых,
так и подобных патологическим, состояниях моз-
га. При введении прозерина наблюдается появле-
ние высокочастотной ритмической активности, в
некоторых случаях сходной с разрядами, наблю-
даемыми во время эпилептиформной активности.

Микроаппликация атропина вызывала эффект
понижения возбудимости коры в фокусе введения
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вещества, что вело к значительному уменьшению
амплитуды фоновых разрядов, в то время как ха-
рактер ритмической активности в контрольном от-
ведении изменялся незначительно.

Таким образом, можно утверждать, что локаль-
ное изменение ритмогенеза в коре в значительной
степени зависит от активирующих холинергичес-
ких влияний, регулирующих уровень возбудимости
корковых колонок

Abstract
Microelectrode rat barrel cortex focal activity research

demonstrated prozerine and atropine modulating
influences on the cortical rhythmogenesys. Prozerine
application caused spindle-like activity in the application
focus but didn't cause any changes in next column. Cortex
excitability decreased after the atropine application.
Focal activity amplitude decreased after the atropine
application. The effects of microapplication were local
in each column and shot-termed. These results
demonstrate the possibility of the local rhythmogenesys
in single cortical column.
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Реферат
Для контроля уровня АФК и защиты клеток в

состояние стресса живые системы имеют ряд фер-
ментов уборщиков АФК (СОД, каталаза, перокси-
даза, глутатионпероксидаза) и сеть низкомолекуляр-
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ных неферментативных антиоксидантов (аскорбат,
аллантоин, урат, глутатион, фенольные соедине-
ния, токоферол).

Деструктивное действие активных форм кисло-
рода (АФК) лежит в основе целого ряда патологи-
ческих изменений на молекулярном, клеточном,
тканевом и организменном уровнях. Повреждаю-
щему эффекту активных форм кислорода противо-
стоит система антиоксидантной защиты организ-
ма. Эта система является важным звеном в под-
держании химического постоянства внутренней
среды. Система эта включает различные молеку-
лярные факторы, способные как предотвращать
образование свободных радикалов и инициацию ими
цепных реакций, так и ликвидировать уже образо-
вавшиеся АФК. К веществам антиоксидантной
природы относятся различные детоксифицирую-
щие активные формы кислорода ферменты (супе-
роксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза и др.), а
также неферментативные перехватчики свободной
валентности, действующие либо в липидной фазе
(токоферолы, каротиноиды, убихиноны), либо в вод-
ной среде (главным образом – это аскорбат и мо-
чевая кислота) [4].

Токоферол и токотриенол – важнейшие компо-
ненты биологических мембран, где они выполня-
ют как антиоксидантные так и другие функции [28].
Существует четыре изомера токоферола и токот-
риенола                        . Антиоксидантная актив-
ность изомеров токоферола in vivo уменьшается в
ряду                    благодаря метилированию
структуры и количеству метильных групп, присое-
диненных к фенольному кольцу полярной структу-
ры головы. Следовательно,     токоферол со своими
тремя метильными группами имеет наивысшую ан-
тиоксидантную активность [30]. Антиоксидантная
активность токотриенолов, по сравнению с токофе-
ролом, изучена хуже. Однако имеются доказатель-
ства, что      токотриенол  – более сильный антиок-
сидант, чем      токоферол [36]. Токоферолы, синте-
зируемые только растениями и морскими водорос-
лями, найдены во всех частях растений [26]. Мем-
браны хлоропластов содержат      токоферол и по-
этому хорошо защищены от фотоокислительного
повреждения [19].

Витамины Е (a-токоферол), А (ретинол) и каро-
тиноиды содержатся и обезвреживают свободные
радикалы в жировом слое клеточных мембран.

Витамин Е защищает живые системы от различ-
ных типов окислительного стресса [37].  Альфа-
токоферол превращается в радикал, который мо-
жет дальше реагировать с другим перекисным ра-
дикалом, и в результате образуется нерадикальное
соединение. Он стабилизирует мембранные струк-
туры, в которых совершаются процессы свобод-
норадикального окисления, угнетает образование
липоперекисей, разрывает цепь свободнорадикаль-
ного окисления путем нейтрализации свободных
радикалов в момент их образования [21].

Витамин Е – разрывающий цепь антиоксидант,
т.е. способен непосредственно восстанавливать
окисленный радикал, предотвращая цепное воспро-
изведение вовремя аутоокисления липидов [40].
Взаимодействует с алкокси радикалом (LOО), ли-
пид пероксил радикалом (LOO)  и алкилным ради-
калом (L), которые являются производными окис-
ления полиненасыщенных жирных кислот [10, 30].
Реакция между витамином Е и липидным радика-
лом происходит в мембрано-водной интерфазе, где
витамин Е отдаёт ион водорода липидному ради-
калу с последующим образованием токофероксил
радикала (TOH) [10]. Регенерация TOH назад в
восстановленную форму может происходить с уча-
стием аскорбата, восстановленного глутатиона [19],
коензима Q [29]. Токоферол действует как хими-
ческий скевенжер радикалов кислорода, особенно
синглетного кислорода (через необратимое окис-
ление токоферола) и как физический деактиватор
синглетного кислорода путём механизма переме-
щения заряда [19].

Формирование TOH способствует прооксидан-
тному действию токоферола. Высокие концентра-
ции токоферола действуют как прооксидантный
синергист совместно с ионами переходных метал-
лов, липидными пероксидами или другими окисли-
тельными агентами [30].  Было показано ингиби-
рование проокcидантных свойств токоферола in
vitro на липопротеинах низкой плотности антиокси-
дантами (аскорбат, убиквинол) [45]. Витамин Е
имеет также функции, не связанные с антиоксидан-
тной защитой. Так, токоферол, предположительно,
участвует в стабилизации мембранной структуры.
Было показано, что токоферол модулирует мемб-
ранную текучесть.

Наряду с токоферолами в качестве терминаль-
ного перехватчика свободных радикалов в мемб-
ранах клеток способны выступать и каротиноиды,
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хотя в целом как антиоксиданты они уступают то-
коферолу. Соотношение концентраций в организме
b-каротина и a-токоферола составляет примерно
1:20 [17]. b-Каротин расходуется в организме пос-
ле использования запасов а-токоферола. Антиок-
сидантное действие, тормозящее развитие процес-
сов ПОЛ в клеточных мембранах, проявляют и
ретинолы (витамины группы А), предшественни-
ком которых выступает      каротин. Антиоксидан-
тное действие витамина А объясняется участием
в обмене тиоловых соединений, нормализацией фун-
кционально-структурных свойств мембран. Окис-
ленные промежуточные продукты b-каротина и
витамина А могут иметь прооксидантные свойства
[12].

Коэнзим Q (КоQ), или убихинон, является неза-
менимым компонентом клеток. Он необходим для
течения в клетках процессов окисления и локали-
зован преимущественно в мембранах митохондрий.
Принимает участие в транспорте электронов по
дыхательной цепи на участке между флавиновы-
ми ферментами и цитохромами. КоQ имеет опре-
деленное число изопреноидов, число которых оп-
ределяется видовой специфичностью организма.
КоQ имеет также восстановленную форму, назы-
ваемую убихиноном. В этой форме КоQ выступа-
ет в качестве антиоксиданта. Как и витамин Е, он
является ингибитором радикалов фенольного типа,
непосредственно реагирует с перекисными ради-
калами, уменьшает их концентрацию, стабилизи-
рует мембраны. Витамин Е осуществляет первич-
ную защиту от перекисного окисления, а убихино-
ны присоединяются к процессу после значитель-
ного использования витамина [25].

К эндогенным низкомолекулярным антиокси-
дантам относится так же мелатонин (N-ацетил-5-
меток-ситриптамин). Он оказался высокоэффек-
тивным в отношении детоксификации различных
свободных радикалов, включая гидроксильный ра-
дикал, синглетный кислород, пероксинитрит, окись
азота и др., а также в защите от окислительного
повреждения липидов мембран и ядерной ДНК.
Мелатонин способствует активации ряда фермен-
тов антиоксидантной защиты: СОД, глутатион-пе-
роксидазы, глутатион-редуктазы и глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы. А также ингибирует такой про-
оксидантный фермент, как NO-синтазу[38]. Воз-
можно, мелатонин является одним из самых
древних антиоксидантов, поскольку его содержат

представители практически всех таксономических
групп [32].

Глутатион – соединение, имеющееся в изоби-
лии в тканях растений. Оно было найдено во всех
клеточных компартментах: цитозоль, эндоплазма-
тический ретикулум, вакуоль и митохондрии [27],
где глутатион выполняет различные функции. Глу-
татион – основной накопитель серы, и он действу-
ет как детоксикант ксенобиотиков через GSH-со-
единение [33]. Совместно со своей окисленной фор-
мой глутатион поддерживает окислительно-восста-
новительный баланс в клетке. Функционирование
глутатиона как антиоксиданта при окислительном
стрессе описано во многих исследованиях после-
днего десятилетия. Он является перехватчиком
перекиси водорода и неферментативно взаимодей-
ствует с другими АФК (супероксид-радикал, гид-
роксил-радикал, синглетный кислород) [31]. Глав-
ная роль глутатина в антиоксидантной защите со-
стоит в способности регенерировать другой, более
сильный водорастворимый антиоксидант – аскор-
бат, через аскорбат-глутатионовый цикл [34].

Одним из самых эффективных перехватчиков
свободных радикалов является  аскорбат. Основ-
ным свойством витамина является способность к
окислительно-восстановительным превращениям.
Аскорбиновая кислота способна окисляться в де-
гидроаскорбиновую кислоту и, таким образом, вме-
сте с ней она представляет окислительно-восста-
новительную систему, теряющую и присоединяю-
щую электроны и протоны. Как компонент биоло-
гической антиоксидантной системы витамин С вза-
имосвязан с глутатионом и токоферолом [18]. Он
принимает активное участие в микросомальном
окислении эндогенных и чужеродных веществ, сти-
мулирует активность цитохромного звена, процес-
сы гидроксилирования (играет роль восстановите-
ля). От обеспеченности аскорбиновой кислотой
зависит активность цитохрома Р-450, фагоцитар-
ная активность нейтрофилов и макрофагов, их ан-
тимикробные свойства [7]. Аскорбиновая кислота
значительно снижает спонтанный уровень повреж-
дения ДНК [22]. Витамин С известен как кофак-
тор гидроксилаз при синтезе норадреналина и кол-
лагена, а также как кофактор (в форме 2-сульфа-
таскорбата) сульфотрансфераз, катализирующих
перенос субстратам сульфатной группировки. Ас-
корбат модулирует рост и дифференцирование
клеток. Он может подавлять или стимулировать
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развитие опухолевых процессов в зависимости от
типа клеток [3].

У всех членов вида Homo sapiens отсутствует
способность синтезировать аскорбиновую кисло-
ту. Причиной этому является наличие дефектного
гена, синтезирующего L-гулонолактон-оксидазу
(GLO) [42]. Аскорбат обнаруживается в большин-
стве типаов растительных клеток, органеллах,
апопласте. В нормальном состоянии аскорбат глав-
ным образом находится в восстановленной (реду-
цированной) форме (90 % пул аскорбата) в листь-
ях и хлоропластах [41]; его внутриклеточная кон-
центрация может накапливаться до миллимоляр-
ных концентраций (20 mM в цитозоле 20–300 mM в
строме хлоропласт) [16]. Способность отдавать
электрон в широком ряду ферментативных и не-
ферментативных реакций делает аскорбат главным
веществом детоксикации АФК в водной фазе. Ас-
корбат может непосредственно удалять синглет-
ный кислород, супероксид- и гидроксил-радикал,
редуцировать перекись водорода до воды через ас-
корбат пероксид реакцию [34]. Аскорбат регене-
рирует токоферол из токофероксил радикала, тем
самым обеспечивает защиту мембран [44].

Плазма крови млекопитающих также обладает
антиоксидантными свойствами, 10–15 % которых
сосредоточено в белковой области, а основной
вклад принадлежит низкомолекулярным компонен-
там. К белковым антиоксидантам в плазме крови
относятся альбумин, церулоплазмин, трансферрин,
ферритин, гаптоглобин, гемопексин, металлотионе-
ины [5, 9]. Альбумин благодаря высокой концент-
рации в плазме крови является неспецифическим
перехватчиком различных АФК. Основные функ-
ции ферритина,  гемопексина и гаптоглобина в сис-
теме антиоксидантной защиты – это связывание
свободных ионов железа, железо-порфириновых
комплексов и свободного гемоглобина в плазме
крови  из  разрушенных эритроцитов. Металлотио-
неины – белки, обладающие высоким сродством
к ионам металлов. Церулоплазмин – транспортная
форма меди, является универсальным внеклеточ-
ным «гасителем» свободных радикалов. Он вос-
станавливает в крови супероксидные радикалы до
кислорода и воды и этим защищает от поврежде-
ния липидные структуры мембран. Одной из ос-
новных функций церулоплазмина является нейтра-
лизация свободных радикалов, которые освобож-
даются  макрофагами и нейтрофилами во время

фагоцитоза, а также при интенсификации свобод-
норадикального окисления в очагах воспаления.
Церулоплазмин превращает двухвалентное желе-
зо в трехвалентное. Он является фактором есте-
ственной защиты организма при воспалительных,
аллергических процессах, стрессовых состояниях,
повреждениях тканей.

Мочевая кислота оказалась высокоэффектив-
ным антиоксидантом для нейтрализации суперок-
сид-радикала, гидроксил-радикала и пероксильных
радикалов [1]. Важной особенностью мочевой кис-
лоты является также ее способность формировать
стабильные комплексы со свободными ионами
железа [13]. Образующийся при этом ферри-урат-
комплекс практически полностью ингибирует окис-
ление аскорбата, катализируемое ионами Fe3+, что
препятствует осуществлению витамином С его
прооксидантного действия в присутствии свобод-
ных ионов металла [13].  Причем у человека кон-
центрация в плазме крови урата как конечного про-
дукта метаболизма пуринов в норме может дости-
гать очень больших значений, превышающих ко-
личество аскорбата в 5–10 раз [14]. Известно, что
линии дрозофилы, неспособные синтезировать мо-
чевую кислоту, проявляют сверхчувствительность
к параквату, ионизирующей радиации и гипероксии.
Двойные мутанты, дефицитные по медно-цинковой
супероксиддисмутазе и урату, являются синтети-
ческими леталями [24]. В модельных системах
мочевая кислота защищает ДНК от действия ак-
тивных форм кислорода [24].

Синтезируемый у большинства млекопитающих
под действием уриказы из мочевой кислоты аллан-
тоин может выполнять роль тушителя свободных
радикалов как часть антиоксидантной системы.
Экспериментально была показана высокая анти-
мутагенная активность аллантоина [2]. Обработ-
ка аллантоином достоверно снижает уровень хро-
мосомных аберраций, индуцируемых перекисью
водорода, в проростках лука. Тушение аллантои-
ном как мутагенеза, так и SOS-ответа, развиваю-
щегося под действием перекиси водорода, указы-
вает на способность этого вещества непосред-
ственно защищать ДНК от деструктивного дей-
ствия гидроксильного радикала, что характерно и
для мочевой кислоты.  Содержание аллантоина в
плаценте, при поздних самопроизвольных абортах,
снижено в два раза по сравнению с физиологичес-
кой беременностью [2]. В то же время «вспышка»
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продукции АФК происходит уже в момент оплодот-
ворения.

Аллантоин и аскорбат обладают значительным
сходством, как по термодинамическим парамет-
рам, так и по биологическим эффектам, что позво-
ляет рассматривать аллантоин как витамин [2].

У человека и некорых приматов отсутствует
уриказная активность. В крови человека концент-
рация мочевой кислоты более чем в 15 раз выше
по сравнению с остальными млекопитающими.
Высокая концентрация мочевой кислоты в крови
человека и большинства приматов привила к мо-
лекулярной коэволюции. Способом избегания пере-
производства урата в пуриновом метаболизме яв-
ляется снижение транскрипционной активности гена
ксантин оксидоредуктазы (Xor), катализирующего
превращение гипоксантина и ксантина в мочевую
кислоту. Известно, что ферментная активность гена
Xor человека намного ниже, чем у мыши и крысы
[35]. Существует предположение, что имевшее
место увеличение видовой продолжительности
жизни в ходе эволюционного развития приматов во
многом было обусловлено прогрессивным ростом
уровня урата [6].

Фенольные вещества могут также выступать в
роли антиоксидантов. Фенолы – это различные вто-
ричные метаболиты (флавоноиды, танины, гидро-
ксициномат, сложные эфиры, лигнин), имеющиеся
в изобилии в растительных тканях [20]. Полифено-
лы обладают идеальной химической структурой
для нейтрализации активности свободных радика-
лов, и, как было показано in vitro,  они более эффек-
тивные антиоксиданты, чем аскорбат и токоферол.
Антиоксидантные свойства полифенолов опреде-
ляются их способностью действовать в качестве
доноров водорода или электрона,  способностью
фенол-производных радикалов стабилизировать и
делокализовывать не спаренные электроны (раз-
рыв цепных реакций) и способность хелатировать
ионы переходных металлов (терминация реакции
Фентона) [39]. Другим свойством фенолов являет-
ся способность флавоноидов изменять кинетику
пероксидации путём модификации порядка уклад-
ки липидов и снижения текучести мембран [8]. Это
изменение препятствует диффузии свободных ра-
дикалов и ограничивает реакции пероксидации.
Более того, было показано, что фенолы в расти-
тельных клетках могут входить в каскады по ней-
трализации перекиси водорода [43].

Человек, как и все организмы со временем ис-
пытывают качественное изменение или старение.
Этот процесс ассоциирован с деградацией биоло-
гических функций, увеличением чувствительности
к болезням и увеличением вероятности смерти в
этот период. Широко известная свободно-радикаль-
ная теория старения основывается на том, что эти
процессы происходят вследствие повреждения сво-
бодными радикалами [23]. Хотя продукцию АФК
трудно измерить в биологической ткани, но име-
ются различные проявления окислительного стрес-
са в пожилом возрасте, включающие перекисное
окисление липидов, оксидацию ДНК, оксидацию
протеинов, сдвиг редокс-статуса. Растёт количе-
ство информации, что окислительный стресс игра-
ет роль при различных болезнях. Злокачественные
болезни, диабет, атеросклероз, хроническое воспа-
ление, ВИЧ, ишемия, синдром ночного апноэ явля-
ются главными примерами. АФК являются потен-
циальными канцерогенами, так как они способству-
ют мутагенезу, развитию и прогрессии опухоли [15].
Даже нормальные клетки часто демонстрируют
повышение пролиферации под влиянием перекиси
водорода или супероксида [11]. Вдобавок некото-
рые типы раковых клеток продуцируют значитель-
ное количество АФК. Всё это свидетельствует о
важности изучения как самих природных антиок-
сидантов, так и взаимодействия между различны-
ми частями антиоксидантной системы. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что неферментатив-
ные механизмы контроля уровня АФК  для живых
организмов, в том числе для человека, в условиях
стресса являются важными механизмами защиты
и восстановления активности.

Abstract
To control the level of ROS and to protect cells under

stress conditions, living system contain several enzymes
scavenging ROS (SOD, CAT, peroxidases and glutathione
peroxidase), and a network of low molecular mass
antioxidants (ascorbate, glutathione, allantoin, urate,
phenolic compounds,  tocopherols).

.
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